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РЕДАКЦИЯ „КЕВЛЯНИНА“ 

РЕрЫтЬ дли посфтите ий по дла ге ео НН, 

ить 9 ть ло 4-ть чае. оваолуя. Статьи для влоечатаниа 

политы быть присыльимы в оллиисью автора @ с 

ибоамачен ет. влреса, зоти-бы влтгор пожелал скрилРь 

се ини въ печати. Ототью, доставлясиыя беть пб» 

чеки тслоаЙ, считаются беаалатоыии. ЛГелюти ва 

те ы 

Статьи, прилиаииыя реллющуою оеудебимым къ оч» 

тан, сираваютсй и точеон трекь уфелиокь и 

рат; потьрамиия иль по почтЬ релакыня ва себ 
ве проникает. Привлтыя дам налечатаийи статы, 

зъ случай палобиесты. подлежать сора и Еж, [ВЫ 
Подонсна и объяазени праютиювются м» Юн 1) въ 

ГаАВНеЙ соетере редавань „В бвлина а“ утоль Ра» 

разаевской и Кузиечной уд., блихь топтерентета от 

10 я. тута до Вяч мчеры: 2] иь крематикскомь отд 

зови копторы при кении. магазине Н. Я, | гаоблыаа 

8) ИУ Болольскокь от ога Кооторы ра свлал ® бу 

маги Литатклвекой файрики, ‘етииоый радь № 14 
4) ть Парные: чеМЫ Ната ПМ 1 Со Рева № 

Сегодня, ВЪ воскресенье, 14 сентября, въ 12 час. 

| дчя, на Нозо-Байковомъ нладбищЪ будетъ совер- 

шено освящеше памятника на могилф покойнаго 

профессора и рентора университета св. Владим!ра 

9ЕОДОРА ЯКОВЛЕВИЧА ФОРТИНСНАГО. ох 

ИНОЧКА ПЕТРОВСКАЯ 
снокчалась 13 сентября. 7216399 

——_—_ ЕО ие 

Утеряна серебр. ифпочна сл» каранд, и 
нож. по Биб. бульвару. ПШросятъ достав. ва- 
шедш. за вознагр, Шуанвка, ве -] 

Женское учебно-воспитательное В ЗЕ 
тузыки з иностр. языковъ Д—рь А. Л. ГОЛЬлИТ ЕЙНЪ 

г. и к ть РА И Пане. СПуевЪ : ‚ Саки» | возвратилеи, Приыть по нервнымъ п Е 

й. А. Манаровой. екаго. Шолготовка къ энзома и И т классы | нымъ бол. (съ внутр.) отъ 11—11 и —7 

Тачало занятий 1 сентябрл. Шруемъь отъ 10 до 12 чае. 
к. учеби. завел. и копеерват. | р мн Е 

* пептит 36-100 РЗ 

Ге и С 
М ВЕ Г. ‚= Си ИСИ ИС 

о К О О Га ое ен оса оби мар ол От НЫ ем Ы И ПН Е М бе Ве 3 Мб И Пек и мобы. 
5 2 фе 

Е М м 
ЕЕ В 

РУСОКОЕ ОБИТЕСТВО 

ЗЕЯ ПАН АТНИЧЕСТВЬ" НЕВСКОЕ ОТДЪЛЕНЕ 
хх Е ренкатттЕ т, доме, А 1, 

у симь доводить до всеобщаго евъдфшя, что СЪ 12 сего сен- 

’ тября нормальныя лампочни накаливаня 
продаются по нижеслфдующимъ цфнамь; 

ОТЪ 45 ДО 135 ВОЛЬТЪ 5-32 СВЪЧИ 26 ноп, ШТУКА. 

2’. 86» 175 10-82 „ 30 . ф 

+ 176 з не. 28 т за $ зз | =: зараз 

ПбЕОУСЫГЬОЕСЫАы ибубнгье кри =, я 2931830085 {38518 
ши фоей шш 

РВ И ЕТ СЕ Е м Е.Е. 

ии ник ой 

РОЯЛИ и ПАНИНО | Пер ивы иль“. 
Фабрики А. СТРОБЛЬ, ъ НИЕВЬ. сии. ДА, 

ПРОДАЖА — ПРОКАТЪ 
т , а 9ъ Юго- 'Западн. нра+ “аа. 

№ значит. доступнфе и много дешев. привозныхъ. Требуется о фаброзное съ паровые 
аб = Ми машинами оть 1 лошял 

> д, № 27, баизь Б.-Ваеваьк. ул. Телефон № 185. чтвЕ97 100 24792 Подроб;, предлож. инегм.: нь, М. Ваго 
Вцеисная, № 13, квар. С. туелавек 

Фирма существ. въ КевЪ съ 1883 Г. | |8 1.3 221080. "че 

С. Ф. Пашковский. Гидротехник. ВЪ ЖЕНСК. УЧЕБН. ЗАВЕД, 
КЕВЪ, Бибиковсмй Бульварь, № 6. Телефонъь № 797. М. И. Пе вандовсной, 

Производство гидравлическихь работъ: 1) Артезанскме, Брукаиноме и др. буро. 

вые ин копаниые колодцы, 2) Дренажных работы. Осушка подвал., сту стров- \, - БлатовЧии., 84. 

И, болоть ют, п. 3) Пон орошенн, фильтрашя гразныхь волъ. 4) Изеадо- И, Ши пригот, Ел, 

вашие в разработна водяныхь поточииковь (каючей), 5) Пробныя буровыя сива- сгитабря, 

мины для разныхь изысками. 6) Устройство прудовъ, паотниь, шаюсь и т. п. — 2 чае. д., нр. празли, 

Вообще исполняеть вс® работы, относящуяся къ водЪ. Масосы отдаются на про- учащихен шюдолжаетси, 

вать. Ф= Ллресъ для телеграмиь: Кевъ, гидротехнинъ Поинионя. 
"5-00 Рава 

м М в м ПШ 

Е У Е Е Е. 
Ты Е О Л м 

Красвеваго, 

сре био 2 и 0 

(мальч, и двв,) съ 1 

Н ВОбИр, 

Начало: занятий па 

нурсахъ иностр. яз. 
Е. К, Острянской ст, 10 сентибря, Георге 

вупии). Тамь-же съ разы, нач, прив, ва 
пварт, и гнмиознстен, Шут. ла, и репет. 

че |= о а ЗТ 

м къ Ус ОНА [ноный мет), 

= фичи м в ЯНАСТЫКЫ, 
яъ КТЕАТ, ори &- 

п ЗДАНИИ ПАНОРА у олгоед” 
Далекая ры Меди. Г. Л. ЛЮБОМРСКЙ 

Оталытя ст В ны ут Юле прага, 
и Уроки МУЗЫНЫ (ронль } И терм омпозищм 

{здем. теор., гарм., контр., формы п мв- 
струм. ), огь 10-2 ч, Николаенская, № 10. 

___ 1-3 221283 

вевтчт21-160 1918053 
т =-— наи = < 

Театръ насл. Бергонье. 
Вл; понелбаьникь, 15 сентяйри, первая гастроль знаменнтаго итальянскаго трлнефотугаторя 

ВОНСТАНТИНА БЕРНАРДИ 
(настояш Я ). 

„%ФАРФАРЕЛЛО’, 
[ меяодрамъ) в. 4 карт. изъ 8 анцъ. Стихи Вонстантина Гериарди, 

—— —- й 

ПредсФдатель. 
номисом, организованной НГ 
|евснимъ Купеческимтъ обще. 
стом по учили в 1 Мон байка 
для средняго и меанагио кредита Я.В. РИХЕРТЪ, 
иМЪетЪ честь завести 10 сора антеь. жола- 

Пет ре булетъ 
въ 1. разъ 

историческая дародя ИХ, ВОТУПЫтТЬ нь Чаеиы пновь учреждена чутыка разныхь композиторювъ, Роскошным  деворашы, |1 карт. «УбИство». 2 варт, | : ы 
«Привидъие», 3 карт. «Роковой колодезь». 4 парт. ый сатаны». Адевш Та- о Купание 05. 
нед, Аноюеозуь, ъ парижсномъ театр® .Варёзте, боль шая парюмн не” что пИеАРь занизлении | Обызательныют, 10% 

наносонь СЪ суммы Испрашиваемнгю вре 
Дита буть изъ  пропаволиться сего 

изъ 2-хь вартинь и 26 зниъь. Имиташя зпамен. композиторююь: Вагнера, Россини, Гуно, 
Масканьй, Чайновскаго, „Фиста, Мейербера н Суза, «Въ царстев огня»  калейдос НОНЬ и 
пламенный танешь. «ЛетающИй Измаиль» илаюи? гипнотизыь? 0“ Весь роли испол» 
нитъ г. Бернарди тольно одинъ. “9 Бернардюграфъ (Кинематографь новфишей систе 12, 15, П и 23 сентября 
мы) замЪч. картицы: Вюрь и рун погони, "Ишейцарекая и ма, ерыарди за ву- 
лигами. Масса отирыта съ 10 ч. у. №2 ч. и ть 5 № Ву, Цвыы ет, обыки. р по ь ищеляруи нуп " ато ста. 

Анонсъ: [о вторныюь, 16 хвитибри, вторая а Вонстантина т РЕВ | А: к вая ул,, и, № 146) 

йо ЮВ ОТЕРЫТОМЬ МАЗЬ № не 
2, КЛИМОВИЧЬ „1, 

получен ‘громадный выборъ ОТДЪБЛОКЪ 
для дамекаго платья. Шны нелорог/я. г д РИХ, ооотит 13. 10 РЗ 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕШАЛИСТОВЪ ' 
Софенан, 21, собст, д. Теаеф. 1063. Совфть 50. Прием по вейыъ спешальностяыъ, 
ры афчеб нии поет они, ировати, ортомед, кабанеть. Лчеше массаж., ваевтрич., поавиии» 
вашемть. сиотрь ворима. и присел. Анализы, оспопривив. Воценайуны, но.чт 1-00 221380 Кабинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

ЗЕНИН Ночь А Г. ХОМЯКОВ! УПАКОВКА ‚Болуховснаго 
перенед. ци Прорфаную ул., № 16 

Ануш рота Ш женемя 2-2 час Пололть, мебе ЛИ, Фундукаеесваи уаица, домь № 19. | от 10—93 ноть 4—6 ка 

у’. Спасской и Почаенской, д. № 27/16 18. И. ‚ Чосвутовь, 
чтве 4-100 219994 | «| Донторь П. МАЙМАНТЬ 

Д-ъ Флить, кони, о им | Врачь, М. СИКСАГАНСКИЙ р | Сифил. , ие мочеполов, ножи, Оть 
6 вёч Дамы 6-7 печ. | 9—0 | 108 

ебневтчт 3-100 р21020 76-10021 089. |" 7 ео Нхадоаеноя № * 

ыы 

НЕНСНИХЪ БОЛЬЗНЕЙ 
гъ Постонниыми вроват. д- ра 9. А. Сон 

лова. Пр. по вкушер. и женск. 0, от р 
ч. [оть —11 бан, безил, ): тниенол, 

массожъ. Тед. 607, Тимофеевскал, М 14. 
91-10 Га 

' Донторъ меди, Е И. ЛУРЬЕ 
Бол Вани зубов ценуе. зубы. Прием 
&—11 у. избы: 9 Иду. ов,, $, 

пиИг |- 100 2914 

Ш = тыже 

= А [| ИЕР 

тора | == 

Б. Цодвал,, 36, оть 4 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКА 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНШЕ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
Тодт осороновой. 

- орнезокачечеки:наване кабезавая евсний падать 

в. ЛЬчене элентрич. Б. Шодвальная, № 29. 

пролаетея 95! 
уагазинахь г. Моря. Шина 10 во0. 

1 то разрядл | 

премн, испытания въ Т. | 

Шо дбламъ учейн. занел. оть 12| 

Приемть [| 
* 1.201598 | 

семи, э Гориходянин), Н Георпевекы, 11 (жн= 
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Ивлятииь“ съ достали. в сорес: па голь р 
их Ни, — Пр 20к.. па Юн, — Юр. Ок. ва Фа. — Эр 
40 я., паб, — Вр. Ок, пя 7 н, — @р., шиби. — Тр, ма 
Ви. — Ор. 20 к, вы фи. — ба ЧОн,, Зи, — Фр. БОК, 

Ба 2 "Эр. на 1 м.— Тр. ВО в. базъдост. и парае 
28 голь — Юр, ип Ши. — Эр. 40 к.,, ва ТО м. —В р. ВОе., 

па Фи. — Вр, 20 в, па Ви. — 7 р. ОО к., ма 7 м. — р, № 
бы. — бр. ни бы, — Бр, мифы. — Фр, ки. — Яр, а 
Ви, — Юр, па| м. — Тр. Городены годовые модатетиюи 
ползауютел разерочкай по сотлетевню г ОТ 
„Ня тиНим“; ИБОгоролчые гие Куса ААС, В» 

даю поспользоваться ралетьеткой, носить и [= =] 
иизаря — Вр, мы 1-м пор®ля $ р, м к 1-мт [ю2— 
Эр. Полииемаитьем мозкос юз де ср на иная, ИХ 
с 1 тиела казилаго эл Ил м йе дАЛЫ, акь Да вода 
года. бл перамфит вдроса героя, политея., перезеди и% 
ивегоролиые, уплачивать №4) в, в ниагородные 30 5. 

Пры перемфи® алр, просят призагать оечотвый царесть 

ННШЬ 
Я ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

Таней за початана объяваенИ: ва олиу стражу въ 
столба или ея мфсте: пбирехжи тикета ва первый рыть 
40 к., ва каждый сафлуюиий розк по 20 №; пезади 
текста та первый рать 20 к., ва 2% хуи роль 910, 

Телофонъ редакщи `„КНеалинииь“ № 63. 
Тевефон крещатиненаго отдаем енторы „№8 

илнына" ГКияжный магазымь НЙ Оглобаниа) № 770. 
Тезофонъ тивографи и. н. Нушыаровь и И’ № 5% 

`РУССНАЯ ОПЕРА подъ управ. М, М. Бородая, 
Въ помедфавникь, 15 сентября, предет, бух. 
'Каршенъ». Учлсте.: гжи Шульгина, 

ВИ Диковская, Эмекая, БАаевичь, гг. Секарт.- Ро- 
|. Жане И, Камонси И. Акимов. Сухотинъ, 

В! Босплевснй" м лр, Начало въ Та че, печ. 
| Анонсъ: Во вториии, 16 евлтября, - Пи- 
кезая дама» Учлет.: гжи Бругь, Бак- 

1 ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИКЪ 
ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 

А дрест: Городище, Кевовой губерши, Черкаеевкаго Ууфэдл. 

Питоминиъ предлагает навъ обычно и на текуций сезонъь свои богатые запасы 
Оваукорианенио выведенных кронистыхь полуштамйов яблонь, грушиь, влишень, 
санвъ и т, д., тТанже набь п формовыт деревья на варликовыюсь подвояхть, 
Игоаные кусты, чубуюи своростьаыхт виноградиыхь лозь, |юзы, декоративиыя кирив, Гонекан, Мельгунова, Вовезлькова, 

древесныя и вустарниговый растены, миогольтно грунтовые пвыты и т. д. Горина, гг. Махинь, Момтолений, Вочармувиь, 

Сезонный цбнвикт № 14 высылается желаютщимъ безплатно, а щелро иллюстри- Ковалевеми, Сухотииь, Демьяикико, Дети- 
Ы роваюпый генеральный каталогь стонтъ съ пвресьыной 4 р. 20 в. 7-18 риз8ве ОБ | чевсмй. Въ срелу, 17 сват., + Девон». 
М ЕЕ - | №отн.: г-жи Дивовекаи, Каренина, Гори- 

: Е = ГГ, чт Максановъ, Анимюнь, Най- 
Тдешовь, «етичереки. Въ четвергь, 18 сен- 
| тлбря, о Участ : г-жа Авто- В Продается лЪеъ Еее г . № и. - Каминский. Праву: а. Вт, непродолжитель- 
Пон време нн пагфеть быть спектакль, Поевя- 
щенный памяти пстехающаго стозьия рус- 
ского театра въ г. Ав; лава будеть съ 
полной новой обстаюовкой, пА-тикомь, оше- 
ра «Аскольдова Могила. опера въ 4 д., 

сл, гогпадетвомь строевого луба для сплошном рубки, состоящий пэъ пиести ле- 
ляноъ, всего паоималью 36,89 десятины, при ими Михайловсний ху- 
торъ, Глухоеснаго уЪфзда Черниговсной губернгты, глллт- 
шя Николы Ивановича Терещенно. Торгл на продажу этого аа булуть 
произведены 15 сентября 1903 года въ голторв лесничества въ с. Чуйкова, муз. Вертовскаго и -«Ановеозь». Гото- въ З-хъь верстахь отъ ст, Михайловск хуторь, Миосковеко-№ево-Воронежекой у ва пав и . т ое вятел оперы:  „Афринанка“ п анмэ | ж. д. За справками обраматься въ Главную Вонтору Насллнивоеъ Н. А. иЙ. Н, | 18-30 19934 
Терененьо, Мю, Бульварная, № 12 и въ контору аФенимества ©. Чуйвовва, —_ 

| 220348 

ПРОДАЕТСЯ ЛЬСЪ. 
СЪ тосполетвомъ строевого луба ллл сплошной рубки, состоящий по трипалиати 
Далновъ, всего площадью 56,» Чесятинъь, нь ини Хипель. СЪвскаго 
узла, Орловской губерн!и, валдёши Николы Ивановича Тере- 
щанко. Торги па продажу этого дёса будуть пронаведеты ШУ. к сентября 
1303 года, въ контор пиши Хниезь, въ 15 верстахь оть ст. Саъеса., №Мо- 
СнОве во. ео и #.. И. а справзами обрататы ‚И ВТ, главную контору 

наслфдииновь Ц. А, ин И. Н. Терещенко, №етъ, Бульварная, № 12, и въ кон- 
тору лёеничества у не имёнии Хицель. * 4-4 220847 

ТЕАТРЪ „СОЛОвцОВЪ“ 
(Николаевсиая площадь). 

ХИ СЕЗОШЪ, 

Диренщя М. М. ГлЬбовой, 
Въ панелфльникъ, 15-го сентября, первое 
рее ше пьесы Максима Горькаго «На 
дНЪ›. Сиелы въ 4 д. Полная обстановка. 
Девораши 1, 4 и актовъ звнутрепиость 
‘вочлежнаго дома», и 3 акта «дворъ при 

| почаежномть дом%», и мастерской 
тработы  декоратора ©. А. Садовникова. 
[сполнять рюан: их тыльва — Борисов, 
Василисы — Аптросова,’ Натапне—Иисарова, 
Ме ‚двфдева-— Милорадовить, Багьки ПШепла— 
Ораовъ-Чужбннинь,  Влеша — Рамазановуь, 
Анны —Ограноничь, Насти— Дарьялъ, Вваш- 
ни— Чужбоцова, Бубнова — Бальшаковъ. Са- 

тина—Неллить, Актера—Скуратовъ, Ба. 
рона—Степановть, „Туки-БарисовскИй, Алели- 
вн — Чинаровъ, Вривого Зоба — Воановъ, 
Татарива— Вузатовъ. Пачало въ 8 часовъ 
вечера. Во вторпиЕъ, 16 сеня ри, я 

ПОДИПеЧиЮо вт | кой газеты». поле по- 

втореше торжественнаго спентакая СтолЪ- 
те русснаго театра въ Нее5. 
Бъ гамомъ непродолжительномь времени 
поставлены охлуть Л новых  пьееы въ 
один спевт,: 1) въ 1- -| рать Фея Капризъ“, 
ком. З д. (въетих, }, Баюменталя- Перевохь 
1.010 ПИуните! Инд}, автиря пьесы «Причуды 
Сердца». Новал обстановка. Новая дехоращи 

| «вилла на берегу Женевенаго озера»; 606- 
стве иной мастерской, работы декоратора_С. 
А. Гадовпикова. 2) Въ 1-Й рать пьеса Чи: 
рикова „Во дворф—во флигелЬ“, спены въ 
2 д. Участв.: г-жи Андрогова, Арапова, Во- 
лотнна, Бойконе, Вееводожекаи, Звьрева, 
Ицсарова, Мещерскан, Огравовичь, Холыо- 
горова. и: т ОВСИВ. Бори- 
совъ, Бузатов ь, Зав: > НЪ, | нБевъ, «Шеп- 
ковки, Ораонъ- Чужбинциь,  Скуратовъ, 
Степанов», Рамазалиовъ, Чанарюнь. Визеты 
продаются. Режнесерь Г. И. Матковекы. 
Глав. алчнн. А. М. Нрамской. 25- -50 г1920 

Театръ 0-ва Грамотности, 
(Троицная площадь). 

Въ поведельныкь, 15  сбнтября, прелетав. 
ео булеть въ 1-й разь Потонуешщией 
Кколпонолъ:, др. склка въ од, 0. 
Гер. Гаутыаня. Мовыя декора работьгху- 
дож. -декоратора С. А. Микова, Учаете.: 

Продается лЪсъ 
съ господством стросвого дуба для сплошной рубки, состоаыий изъ лвадцати 
трохт, дълянокъ, веего  плоалью 30 дие. 713 ив. саж., при пубны Фынто= 
рово, Глужовснаго у5эзда, Черниговской губерн., вл 
шя Маханая Ивановна Терещенно. Торги на продажу этого лёка будуть 
произведены 21 сентября 1903 г. къ коиторё имвнн Викторюво, въ 20 верстах 
огь станиш Г. ухОВль, Московохо- ево Вороне ЕСКОЙ Жо. т. а справками обра- 

шатьсн въ Главную Йоптору Насафлннвовь Н. А. и И, Н. Терещенко, Мевъ, 
Бульварнан, № 12 н въ контору инфийя Викторово. *4-6 Р20348 

| ПРОДАЕТСЯ ЛБСЪ 
МВА, пороль лан сплонои рубим, состоящий иЗть тринадиать \Бавнокъ, Все 

го площалью 47 лв леептигь, Шш ныубим Головковка Чигиринскаго 
узла, ЮКевской губернм, влалфшя наслфаниковъ Н. А. Тере 

| шенко. Торги на продажу этого абез будуть проповедены 3-го октября 
1903 года въ контор  Старо-Осотанскаго сахариаго завода, въ $ перстахт 

’ оть станши Фуплукаесвиа, Юго-Западиыхь ж. 1. За сиравнами обранщатьст ви 
глайную контору нае НИКОВ ъ Н.А. иИ. И, Терещенко, Мевъ, Бу льварная, №12 
вь контору указаинаго заволл и аъ вонтору абеничества, * 4=П РУНЫ 

ЕВ 

Торговый дому 
С. В. ДАВЫДОВА и К», торгующй подъ фирмою 

И. ДАВЫ Д 0 ВЪ И В’ ВЪ МоеквЪ, г.жн Билковеваи, Гарина, Трозлюва Завар- 

Настоящимъ доводить до всеобщаго свъдЪния, что г. |" Мимороная, а а РО 
ее ‚ | руииь, Костик, «Лебедев, Марковенуй, "Ми- 

ишбеинъ ВУ Невъ хайловентй, Саи Начало въ ту, №, веч. 

Кошевфровымь. Во вторник, 15 сентабр 
не состомтть болЪе продавцорвлть цех т в 1-1 ны и 

| ны» пли „Н Мосновсной маслобойни, и отн проласть“. Деда пь ЗП 

Пьеса поставлена глав. № жиесеромъ А. С. 

всей птичкф пропасть“. Драма пъ 51. ть 
} То СТ 1 | 95 

а потому съ заказами, разечетами и веякаго рода кор- |= тие. вое 
респонденщями, впредь до новой публикаци, надле=. 0 К 

житъ обращаться въ контору завода 
Диреешя } м Хрмамовснаго 

В, вос ресепь, ни ибря 

`Ресторанъ рыть до ч, утра. 
Анонстъь: Въ понебльшеь. 153 еентн0 ‚и, 
ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВ 

| Знамен. парол, Гупадоти, декалецле ГНЦ, 
| ВеШе Вороневекой, Ожюнь и мн. друг. 
Управ &. Я. Аленсандровъ. |7-15 раху4 

И. Давыдов и В, Щипокс- Москва. 
ко.и РЯ 

`ДЪТСЕКЙ САДЪ |Д-ъ Сандомирскй. 
М. Синицкой Сифил., венор, мочепол, кож- 

(омонч, фреб. нуреы за границ.) цереши. на | НЯ. Прем У—Ш и 4—7, женщин, 
Мар, -Баагов,, №328, Шиемь съ 1 до Ёч. ‚ Софская, № 4, 51- 100Р удтт 

* о ВОИН 
ЗУБНОЙ ВРАЧТЬ Любовь Зал пьем 

Ь. Подвальшан, № Готовальни =” чертежныя РОЗЕНШТЕЙНУЬ. о 
доски, рисовальныя бумаги, 3-100_ 3079 

= 

Вызывають ИелямИиХ, ВОТЬ 

| БУФЕТЪ при Кевсномъ Рус 
скомъ Купечесномъ Собранм, 

Ш СЕР СЕРГЬЕВ Сифнд. , венер., ножны. , Коплиши можно разематриюить ижелневыо 

ее, киадня коне * перхоть м выпьденю во. | въ контор® Собраны. Зантаюи прими» 
тежныя принадленности |досъ. ЛЬчено сухимь воздух. Б, Васшаьн., | маютел до Ё октября. #210 12183 

в Е чебумажном № МОГиНОиЬ 

А. Ю, ТЕУФЕЛЬ, оь, Кроль. 0. = 

45. Прем 2—7ч. Праодиык приема нЪть, 
и! -350 6930 

Женщина-врачь А. Е, Пурье. “< 
ниссажь, 1—3 ‚ Чио ИИ 2 т. 

Донторъ Г. В, ЛУРЬЕ, очбияшоь, ве 

: Ю_ Г Сендзиновскй 
| Ранисть преподаеть уроки музыки, 
Цределавинскан уанца №, д | аа 

4: и мт 

КУРСЫ РУНОДВЕ 
"м СЕН ИД 

Донторъ Г. И, ольдмань 
ПрорЪэная, № 1. Бол. гораа, цожи, пе- 

| мерич., мочеи, м сифил. Оть 12 ч. 14-7. | чеполовыя, кожнын и гораовын боабзни. ‘Пр 
ее >" Отт ОННЫХ, п. ем 9—1] ут... $ —=т о, Ирор\зная, №17. и спецгальный илассъ 

ела кк © И 9 ХУДОЖЕСТВ. РАБОТЪ 
|`мупоть пан продоть мины п дома, п иснус- ь ь 
Мо пистать, дибо понть Цоньиы поль *2 Донторь Нечай- к же. ори № м ри м паи, 
ваолиыи благоволють обращатьеле в убы, м ть Паас тиИКИ, Зодот. ЦЛОМ, Ир. 11.— | Узи. усл. м запиеыв. оть Е жо 3 № 
Михайловсная, 16, наарт. 60 |3 |, 41. | празд. №еюъ, Ваадыииенан, 00. 1. | т-бОРНИЗ оон? - 1018908 

Служаш, 6—11/, ч, 6. -Владиы®, 
63-100 РУЗ 



—= 

м — 

Музыкальные к 
3. И. Худяковой. 

Пруемь вновь постую. ежеди, оть 12—65 Ч 
прим® празхн. Предм. ен форт. | 
игра (гал \удикова), ПН |г-жа |, 

: вла, | «Общество Парохотетва по Дибиру м ава. теорот. предм. Пазти— въ 

кз 
ре = < 

Пароходы Обществъ: 
ние 195 пу, въ ва, форт, 100 р. Пи» его притокащьь и 3-68 ЩШароходнов 0б- 
роговская, № 5. чтисв-О РОК 

—— = = 

ЖЕНСКИЙ ПАНСОНЪ и ДЪТСОМИ САДЪ 

Й. 0. оонъ-ПАНГЕ. хол, 
зан, 1 септбри, Готов. ре, во ве учеб. ва- 
вел. В.-Ваздим., 42, вх. пр. «Вол. Воротъ», 

чт.воит. 8-Ю РИНЕ 

ЛЪсные и фруктовые 
САЖЕНЦЫ, 

а также смена: нблопи, груши, сосны, 
дуга и прочихь луслыжкъ пород к 
ются недорог м» Желаю — Мотино-Го- 
родитщенскаго пы. Каталоги по требова- 
Ню высылаютея беапалтню. Обращаться; м. 
Мошны, В свой губ. В» контору льсного | Отколь изъ Кена въ 0%, чо. утра. Мэъ Пин. 
вфдомстаа Мошио-Гоподитщенсваго  пмфин, 

во па 

„ОТКРЫТКИ _ 
"К ДИТРИХЪ А! 

ИНрещатны. тлош. ряд. съ гост. ‹Санъ-Ремо» 

получен иь прелстояю, гелимлыт, ЛАЯ 
неа зиносевь большой выборъ ма. 
тер[аловть лучш. рубев. и злгрли. фар. 
Заказы выполняются подъ личнымъ моныъ 
наблюденень добросовЪетно и аккуратно. 

аитгт 10- Орта 6 

Д-рь М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венерич., мочесол. и вожн. ЛЬчише. 
свЪтомъ, электрич, и сухими ваннами. Л. 
волчанки, волосатости и друг. бол. волосъ. 
Рентгеновскими лучами, Большая Фитомир- 
ская, 16. 93—10 и э—7, Жешить 3—4. 

Приемъ 10-2 и 4—6. Анненковскаи, № 6. 
№10-10 15177 

ЗвЕЩИНО- ВИТЬ . С. Валабново. 
Фенек. бол., аку. кА и 25. 

Доктор ‚жи Г, М, Бланнштейнъ. 
Цо смаынаь. Горловьимъ, Носо- | 
выпить п Ушныймть прсиъ 604. оть | 
10 до 12 ноть 4 доб ч. веч. Пушециснан, 6. 

чтосат 6-30 210592 

Д-рь Л, Б. Маркус. 
9—11и5—7, ламы 1—2. Врематакъ, 00. 

ные бнфия., вешер., моче- Д-рь Л. СЛУЦКИЙ, ст петер. че 
13 и 4—7 ч., женщ, 2—3. Подолъ, Лае- 
иеан. паощ., д. Воробиниа, 10, Теаеф .2143, 

х43-100Р170-8 
и 

де | И, ГЕЛЬФОНДЪ, <= ор 
Пушиннская, № 3, оть 4 —6Бч. Телеф. 335. 

нтутойьса - НОО 2175 
= =ж- 

ие. Д-ь Бланкманъ. "**" 
и ищи. 9—11 и 4—7, Софйесля, № 7. 

вситчте606- 100 1753 

Д-ръ Гольденберг. "зонах, 24 
мочепол. и комн. Оть 9—1 и оть 4—7. 

чтоб: -100 Р20277 

вит ВОЛЛЕРНЕРЪ гнет. сифилис 
9—1 и 5—Тчв. Врещот., 48. Тел. 1208. 

объовт2.100 Р20807 

Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Комн., венер.. сифил, м моч. 9—1] н4— 8. 
ЗНенщ. 11—12. Михайловскаи, собств. д. 11. 

встгчтобй» 100- 21368 

Д-ръ 0. 0. Семперовичъ. 
Си=>., мочепол. ‚венер, п ножн. 
бол. Часы према: 81/-— У: у. 4—6 ч, 
веч. Терешевковск., № 11. Телеф. №611. 

вситчтот 35-100 Р16090 

/ БЕСВДА. 
Уннистерство Фивансовт, ие сходить съ 

изыва у нышихь стоанчныхь тазеть. Онъ 
очень озабочены судьбою Министерства Фи- 
анг овъ, Думають-гадаюгь, кавт, сл, ним 
бать и какъ его распредяить, Положим, 
съ Министерствомь ‘Финансовь  понамьсть 
ничего ие дфаается. Только ушел изт, него 
С. Ю. Витте, а всё ирочве, как говорится 
въ казенныхь лонобашяхь,  обетонгь по 
прежнему. Но тапова ужъ долн прушияхь 
общественных", дятелей, что какъ только 
они ухолятъ ить какого-нибудь даа, никто 
ве хочеть вфрить, чтобы въ отомь фл но 
пронаошыаю крупныхь шеренагь. Ждуть вв- 
ремтиь и въ Министерстьв Финашениь, Ша 

ив ды 

первую очередь поставлень воориюъ объ 
учебных, заведению, паходнщихея въ №8- 
ми Министерства Финавеовь, Говорить, 
что их ит Министвретеу Вароднаго 
Проги, | 

Передать, вонечио, не трудно. Это можно 
сдЪаать, ваюъ говоритен, одиныть почеромиь 
а зам ной 1 варенья бланиахь бук 

«М, Ф.» бувиями «М. Ш. 0.» Но веть-амы 
вЪ ЭТОМ, такая ужъ пастоятельнан необхо- 
димость” На втоть счеть столичных газеты 
ещи пе достигаи единомыслн, Некоторым 
изъ пихь подагануть, что разъ учебных за- 
педеши подъ ирылышиномь Министерства Фи- 
нанеовь чувотвують себн отанчно, то нече- 
гп ихъ вытаскивать 
аышиа и обрекать въ н®которомь рю; на 
еще неианстиюй существоваше, Другя-же 
говорить, что надо передать. Особелиюю юа- 
стоичивоетью: въ этом, отаоше нии отличается 

ое Времн». Ошо ие ограничиваетен тео- 
ретическими соображеними вт, тому, омыса\, 
что народное пуисвфищене подобаеть соере- 
Доточить вт, Том ыфаомсти, поторое для 
этого стерадьво предняаначно, в выснавы. 
ваетъь еще друпя оплееия м упреки шедаго- 
гическаго хараитера м фимошеюваго, По пер- 
веыу пункту — Миннетернетво ЧФинансовъ, пре- 
слфдуя меркантнаьныя ци, можеть прене- 

из-поль атого пры- 

рем ХВтей от. 
Начало 

ПРОДА- 

о | оеиьт У, ИТП ПЕРЛ п * Фо рГлмть ТЬ ич, утра. 

| 7 Могилево - Оршанской 

Ванер. , снфи. 
и кожнын бол. | 

| 
73-10 Р1.14 | 

щество по Дизиру и его притока» 
содержать почтоо-пласажирскю рейсы по 

КТЕВЛЯНИНУЪ 

Урони пня  |Комитеть Кевсной обла- 
ляеть 0. ут. Пет. конб. и проф. Эверарди, 

В. Н. Кружилина. 
Нестеровенон, № ЗТ, кв, 6. Пиемь —%, | отафан, пригаашинеть гг 

почта ОРУ 1 
зйаибеЙь 

|стной выставни 1904 года, 
приступивъ и» органилати промоьтолинтияго 

представителей 
_ | СОЯЪСво-хоЗн Йотпонныхъь тохпических т, 

проиоволетиь шп торговыхь форат, 
енское коммерчесн, училище имущих ДВло съ ирюдметанн, пвобходи- 

Л. Н. Володневичъ. 

2, ПрорЪ зная, 2. 9095 
Чей млфелчесвоса 

Отерыты воЪ СЕМЬ БЛАССОВЪ п два ПРИ- 
ГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ, Молеботь 265. Начало 
занятий 20 августа, Премь продолжается 
Во 2 нлас. пть вавапей. въ 1 и 4—1 
дв. Роги\динакая, № 1. тис 7-10 26:5 

Школа 

А. В, МИЛЕН 
новаго тила 

5) Кево-Чернобыльской скедневно два | ПРОЛОлЖаеть преыт, ученик, и учелиць пл 
с отход поь Мова во зАУ, чаю, утра и м | Приготолит., Ги 1 изасеы. Начало занят 

6 чае. почерл. Мзъь Чюрнобызи оъ 0 чо, вече | 10 сентября, Видфть можно отъ 11 —1 чегу, 
ры п В час. утра, Ниститутская улица, № 16. 23-100 РА 

6) К!юво-Могилевской три рала в» ие. | ——— сен | 
АВА: Ш, ПОПохьльиеныь, сроламь й Пятни- Подолъ, Аленсандр., 93 

Ц гы 31у» Ч, дня, Мэ Могилева по воскри | (5 разр. пачальетва, ипозь отерыто желеное 

ожеанонио -МИ КЛас, Учеб. зав. 1-го разрь, 
= Е" Е } 

| : “| по прогр. Манист, тпми., съ пригот, нлас., 
Въ виду производства кроя и наблюден, зо | нансон. и лЕтеримь, Гобоего пола) садомь 
работой лично, безъ помощи наемныхь за- |[ й Приезииые экзамены 

пройщиновъ, я ныЁю честь предложить |, С. Е8С5ЕВО ‚ Продолжаются. 

Г. СТУДЕНТА ИТ сезона 
элегантное платье съ 

значительной скидкой 

А. РОЗЕНБЕРГЪ 
(бывш. закройшикъ Каплера! | 

СсАЪлующинь лАчЪ: 
| Каво-Екатерннославской  ожелиен. 

но дла раза: отходъ ить КЮна пЪ @ члолть 
утра но час. нечора, Наъ Юкатерииосаяанд. нь 
* чпе, утра и иь 5’ чист пошолудни. Прахо» 
ить Мень пъ 7 ч, утра нц 4 часа побозлулии, 

2) Ково - Гомельской  ожелнопно до 
раза: сгжсноь толь ога иъ 1 часть Тр Н 

о 2, чае. дни. Прихолить мъ Гомозь п 10ч, 
ночера п 2 чаеа ночи, Иль Гомеля ить вить въ 
В час. утра и И ч. лия, Прихолить въ Вет 
около 11 час. утра п 4 час, пополуми, 
| 3) К!ево-Черниговской ожелиевно ив 
| раза: отхось ить бора иъ 19 чло. дня И 
3 час, пополудии, Ма Чернигоь вт 12 ч. дни 
Ио чо, вора, 

4) Юово-Пинской сзхолиовио олмиль разле 

скл пъ 10 час, утра. 

п и 

ы 

оли разъ въ день. и 

а И ИТ 
УЗОБРВТАТЕЛИ ИУВЪЬСТНАГО ГЛАЦЕРИНОВАТО АРА 

в9р70-100Р669 
ни ий 

ноный ломт, 1-ге Росешегаго Пбщеетеа. 
ПОТ 25.107 1758 

В, КОНОПЛИНЪ 
„Ме ВОРНЕ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ 

выбор ПАРИЖСКЯ 

_МОДЕЛИ 

и С С-ЛЕТЕРВУРГ. УСОВЕРШ. ПОКРОЙ. 

о. ВЪНЧВЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ, В 
| брешатикь, 48. 9 Теаефошль 1046. |—- 

Пель-этась, ридомь съ. пондит. «Норжъ», 8 

1 пламос 
ПО ЭНОНОМИЧЕСКОЙ РАСЦЪННЪ 

ВИНЕ 

Пучшй въ Куевъ 
Военный Магазинъ 

Й. ПУНАШЕВИЧА, 
Крешатикъ, эдаше думы. 

Поставщинть 
Невскаго Военнаго Училища и мног. 
военныхъ и граждакси. норпорацм. 

== 

— = 

Во вновь открытомъ писче- > чтиевт2 2.00 | Вт 

ртераиы о пени. № ВУМажномЪ магазины тор- ВЫГОДНО о № В 
бы дема „БРИСТОЛЬ“, 

волъ и кваеу. Узнать: Юрющитиеь, Аптека || 
Г. Ширыо, д. Верле, № 4. чтьсит 2-20 Р91008 

Дерь БЛОоТМанЪь, за порезал. м5. 
ПинтчтоХ 65-100 20003 

Д-ръ ПАУ
Л Сифил., комн. ве- | 

нер., 9-11, 5-7, жен. 
"3-1. В, -Воешаьк., 4 

У. пяероенст8-100 И8Т х 

ть 1-й евсной зубоврачебной  '’’” 
школы Д-ра Л. Бланка Д-рь Персицийй, 
(Врещатикь, 3). Имемыь бодьныхь въ а%. | 
чебнице школы, я также прием прозений 
оть вновь поступающихь въ шкоау про- 
полжается по прежиезу 

КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА 
М. -Баптовщ., № 44, тэлеф, № 1241 и въ 

Кевъ, Крещатикъ, № 40. Телеф. 6527. 
Въ большимь выбор готовальны про- 
вЪрен., рисовальн. бумаги, письменные 
приборы м роек. бумага въ корюбкахь, 
тради деслтнами 36 н. *72-100Г'1334 

Е. @. Гарничъ-Гарницкйй ое. 
ет, по сиф., венер. и кож. бол, пт 3 доб ч., 
дамь оть 10 до 11 утра. Пушкииская, 9. 

пАеритию 32-100 220513 

Спи. , венерпчееи. , 
кожи, бол, Огь 9-Ш 

и Э-Т. час., жешцаены —4ч. Прорбаная, 13. 
ВОВТчТ. «5. 2140 

ии ыы 

табаку, Фабрики 

Лео Виссоръ. 
витевахь ост. Зейделн, Марцинчика, Хрща- | Прюлажа оптом и оъ розиыиу иъ табачи, | 

новскаго; Габиха. Доставка на дошь.  мбголоиь Г. Дошоь, Брищотакь, № 43. 
исатат 4-30 220575 | 6рое30.100 1718 

—щ Зыи-ань. Шо =“ ие 1 ты ЕЕ < = к 

брегать вт, своих учебиыхь  заподенбнх, | против Министерства Народное Фрюйыио- 
педагогичесвими; а по второму пушкту вы- | а, мають токого руповодащаго орюсвьтитеаь- 
ходить, что оо На свом учеощыя заведения | наго оргава, вичего нельзя сваоать, Я пе отри- 
не жало средств, а дан Мишистерстиа | цию, что простйитегельная ‘роль Министер- 
Народиато И рюсеицения скупиаось и держало | ства Фифаисовь лазено ве безспорша, Глав» 
его въ черном, тра%. | нал трудиость состоит вт томъ, что Ми- 

Ксан «Повов Времн» Не нашло других | шистеротию Финансоюь ме обладает тьмы 
провинностей аа инициирует Фииа весувиь , придетваыт дал маблюдешя и румонолетва 
ТО Неазьыи ебать, чины оно Очень УЛИЧИЮ | Ь ДТ пародинго ооразонация, наюя пре- 
выстушнаю со’ своими уюрыками. По первому | доставлены Мапистеретну Ниродааго Прюойт- 
пупиту можно сказать, что Министерство щеши, къ усаугамъ Ботораго и Анадемия 
Финаиоовь оботаваиеть съ педагогаческой | Плукъ, и умиверентетийя зориоращи, п 
стороны сноп учебным заведения нискояько | ученый сов, наюь центральных учрежде» 
вв хуже, чымгь это Праветен юъ учебных | шя, а тайже упровлошн учебных ов руговъ 
запедещихь Министерства Мародыаго Шро-| и шкозьнын инецемим, Тавихь органов у 
сотищеня. Рдь персоналу, этихь завален | Миви, теретва Финансов иЪгь, а заволить 
СОСТОИТЬ НВ Ма ЭЕЦИУНыхть чиновниковь или | их дорого и безифаьио. Но ца праитикв 
сндфаьцевь вазенныхь  винныхь анномь, а р Же мы вилимь” Министерство Народоаго 
Нзь ТЬХь-Ше педагоговь, поторыми поль | ПроевФиненн со всей своей  рувоводащей 
вуетон и Министерство Народиаго Просвй» | простить машиной почты вовгяя было 
шеи. Что насаетен упрека въ томъ, будто | саябо и инортио, Ошо своего крупинаюо 
бы Миниетирство Финли СВУПИТОЯ НВ дла — варюдной ШО Ша удержвао нь сво 

средетвя дая Министеротва Народна Про-|ихъ рукахь и значительную часть работы 
овмиценин, то г. Ивашениююить докозываеть | ма этом поприще Пе иеДАо духовному ви- 

цифрами пъ томь-же «Нов. Времепи», что | дометву, & въ области средияго образован 
за послфливе досатнлфиие бюджет Миниетер- разведо такую валесическую мертвечыну, отгь 
отв возросъ съ 21 до 39 мналюновь. Коли которой дай Тагъ, каюь говорягь хохлы, 
этоть рость все-таки очень малъ, сравии» | прочухаться, „Между тЪмь, Министерство 
тельно гл, дъиствительными  потребностими | Финансов», не обладая ин опытом, Ни 
народнаго образоманин, тю упраинуть можно ‘прив исительнымть авторитетомть, за пороты 
скорфе само Мицистеретво 1ароднаго Про- | ное према днпиудо техническое м ЕОмие 
свыцешя, @ ве Министротво Финацеовуь. |сков  образовиие такь шауфоко, юзвъ дай 
Миниетрь финанеовь вовсе ие полновласт. | Ворь веявону, 
ный хозняиь и расшоридитель средствь го- Можно быть разаичиыхь мыши о раз- 
сударетва, онл» только ить хранитель и паг. | ныхь сторовахъь финансовой дбятельности 
онрь. Бюджеты разанчныхь  вЪдомстнь не|0. Ю. Витте; можию считать боле, чм 
ооставаянугся по каиризу олиого анца, в] сомнительными, тоны ого мринурлтн, нак 
опредьлимитея государственной росписью, но- | виннан монополан и часть жел анодороженаго 
торан проходить чореть Государстванный | стронтельства, Шо то, что сдфаано имь въ 
Совфть, ГАЪ онергичный ш таавиталнвый ми- | обаости техничесного и воммерчеснаго обра» 
пить можеть и должен добиться лая | зования, не возбуждаеть сомифый. И тутъ 
оновго вфдомотва такихь средетвь,  макйн| можно найти пробълы, но они ие умааяють 
вму представляютсн необходимыми. достоинетва иааго,  №ь ео рувахъ народ 

ВА» творш, конечно, заманчиво сосредо- | ное образован было именно тбыь, чм 
точить пса ЛЪло нироднаго образованья в 
олнихь рукахть, достаточно номпетентиыхть для 
того, чтобы руноводить им. Теоретически и 

Оль оъумбль создать живую связь между 
"обществом и тЬмь учрежденьемь, во глав 

ДА ЗН, 

ВТ СО 
мех во нев илас. ежолы. Программа Ми- 

ТБ. фнтоминревия, № 40. 

Ее 1 [тв СИРАТЫ ИЗ РВАНС, 

еыу быть ПДН, Т. м, МИНЫ Полом, 

мыии въ, сельском хозяйств, п застда- 
не вомитота, назначенное ва 18 сего сен» 
тябри, въ 8, ч. вечера, пь помищени 
гу бершакатго предводителя дворииства (про- 
тии думы) для обсуждени вопроса объ 
участи этахь иредетавителей въ дав уст- 
ройетва омставкн в выбора изъ пхь 00- 
ГТиНЯ уполломоченияго НЪ Помитеть МЫ = 

ставни. * 2-3 Р20898 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
СВИВОДНЗГО УУДОЖНИКа 

Н.А. Тутковскаго, 
_ Нрещатинъ, р, № 3. 
Приелеи, учаникея ежедневно оть 1% дю 5 
чаг,, кромь празлнииожь. Шлота 100 р. п 
год; по млассу фортен. игры директора 
ПИЫ И по ваассу тыия 120 р., по класоу 
поломчели 60 р.; вносится инередь аа полу- 
год". Составт, преподавателей: фиуртоирано — 

г-жа Саютагано- Горчакова; сиринна-—г. Фятн- 
горовить; оаончель--г. Шебелныь: засмен- 
тари. тоя муз. и солыфелию—г. Вапив. 
полы; гармония, нонтераиують, инструментов- 
ии п истор муз.—г, Тутиовен И: обнзат 
фуригачтеаино--. Грудалиевии, чтое 9-19Р18055 

Подолъ, ЛАленсандрое. № 34 

Въ мен, 7-ми клас, учебн, завед. 
ЛЬВОВОЙ. 

пистер. томнази. Иразоуч прыг. клас, 30 
| руб, [съ би. 25 р.) полугол.  Ученины 
Ишназ, профессюнааьныхь п друг. учебы, 
зовол. |п || разряда приншим. безъ экзам. 
Овончнения мурсь учешины поаутыли права 
О и" Буре ЖОнсн, ГИЯ, вс 10-100Р 15331 

№. прогимчазия Конопацкой, 
| прав. министер. тим. переведена ва 
Иъвовскую, № 18. Шрием. экзамены въ пр. 
12, 3, 4 но на. съ 16 августа ожадя. 

чтебие 10 РОЗ 

для ПОлгОтОвленИЕ 
СН УЧАЛЕЦЕ дВтей ишъ средие- 

Е, Г, Моколи, 
*44-50 Роб 

== 

| Отдаются въ наемъ 
Цортиры со ВеЫми Удо лан въ 5 вом- 
НаТь Н магааишы поль гола | прутин пред- 

| оратя. Нрещатикнъ, 25. (ращаться 
кь управалющему домом, въ отаБаении 

страховаго общества «Росс». 
чтисвт6-0Р 16585 

Натаз. И. ДАЩИННИЕТЬ, т "Ш (ЕЙ,  сная,. 12. 
Роаьшой выбору, привезенныхь мною аично 
изъ-за границы швейцарснихл вы- 
шивонть ворюти., плат., материи для дау- 
воть, готоваго Обльн. Въ соглашении съ 

В евстимгь офицерск, экономич. обществом, 
"6-10 2177 

= | И ‘Сифил., веер. , ножн, 
Д рЪ Гельферь. Чем, коры, и присаутги, 
Пр. 9-12; 4-Тч. В, Владим., 18. Телеф. 308. 

отИтоо 96-100 533 

НЖенсня н номны 1—3. Подолъ, 
Александр. площ., 10, д.боробкина, Тез. 2143, 

сритьз90-00Р 448 

Д-рь ШРЕЙБЕРЪ переъхаль, 
Подоль, Аленсанаровек. , 33. ервсб-10 219061 

Женщина-врачь (. 3, Гандлерь 
возвратилась. Пел по акушер. п 
женск. бол. 1—3. Михайловская, № 18. 

всор 3-5 Р30312 

Ковское Офицер. Экономич. 0 -во 
снуьнианеть, Чть ЗУБН, ВРАЧ. О-ва состоить | 
И. В. МИРКИНЪ. Грещ., 4%. Тел. 1045. 
Шуежь 9—1 03—6 Ч, в. в082-100 224343 

ЧЕ =: ша > — - тины _ 

котораго стонть. Омь пызваль обществен- 
ную н частную нипщетиву въ дъаЪ парод- 
наго образоватя, и приваекъ мъ этому д\%- 
у таня средетиа, поторы безь того, м0- 

жеть быть, пошан бы совсвмъ на друмя 
цран. Общество ифридо, что на вони 
серьезный пои съ его стороны Министер» 
ство Фицанеовъ отванкнетсн охотно и безъ’ 

проводочегь. Ярюй примфрь представанемь 
создице Певокаго политехничеснаго инстн- 
ту, ЗлЬоЬ, ножио сказать, въ НАснолько 

дней мьотиое общество и городъ длаи бо- 
8 Милана, а черезь голь уже было от- 

прыто высшее учебное заведение. Танже бы. 
стро выростали номмирческая учаница и тор 

|ГоВы Шноды, 
Техническое образовоте побывало ужи 

не рамы въ рокот министра финаиговъ, м 
въ рувахь Миннотеротои Народмато Прюсв®- 
‘щешл, Ёели ошо вновь возвратитсн въ учеб- 
Нов ВЪДометво, то остаетон пожелать, чтобы 
тоть образецуь внергичесиой дъятельности, 
который показали ©, Ю. Витте и В. И, Во. 
валенсый, ие прошель безоявдно. Нужно 
умуть гаядьть на народиов образоваше жн- 
выни и бодрыми глазами, пужпо имфть анер. 

гичную руку, которая сама работаетъ и 
другихь поднимаеть къ живой работь. Се. 
вретъ убифха 8 ВЪ «анборальныхь» или 
«ретроградныхь» формуанахь, ие въ наао- 
сицизыь мам реализм, а въ умьиьн поцить 
живыхя шУиюности гогудоротва и общества 

п отыфтить ца пихь живым ДВломь Ш ЖИ- 

вым духомъ. Шельзн отрицать, что ата ва. 
дача весьма трудная, что само общество 

| иыфегь много ложных представаяиИ и ин. 
тересуется больше не воспонтещемъ аюдей, 
й воспитанемь изъ своихь Ьтей диихоми- 
рованныхь  чивовникогь, тьмь це мене 

задачу нужно разрушить онерьй и талон 
МТ, 

Опять патиенренский погром н ца этотъ 
разъ въ Гомеаф. Изь за маленькой селедки 
вышаю большое и кронашое побомще. 
вытневрейек безпоридии у насъ обыкио- 
венно начинаацеь маленькой осорой, 

ран потом уже разростааась въ 

ЗанАТИЯ 

и. Тутаовоний, „Тисеною, Палимащоиь в Груд- | 
Гоинекиь, г-жи Парашьещью м Дьннна: вне — | 

‘ственно двленю его 
‘части, Собиримются избиратели по учает- 

‘были просто еврейскими, а потомъь уже 

‘каждый им\уеь право защищаться, 
Вел | 

= тбииныы 

въ, мужской воскресной 
Школ, по Маршиско- лагов 

Щеневой уа., № 3, пачнутся въ воскре- 
санье 14-го сойтябри, обла 3.3 00 

Библюотена Слухаевскаго’ 
Бретатикь, № 41, бель-этажь. Помйицена 
расширено, громадный выборь миигь, жур- 
налы по многих окаемианражь. Пабинеть 

дая чтеши поднисчикамь безилатный, 
па 4-6 285 

равны. 

ДАН 
поеРиенио боыеосинйе оаивонирисчеойй резииеориы В. Г. 
Зейферта | Брещатикь, эдашие думы} гро. 
кот по 1 в сентибри 1906 года. Лица, же- 
апюуя пацить помщени, ПМЪюУГь подать 
занааеши  присяжному  попечителю по д 
лань И. Г, Зенферта присяжному повйуиеино- 
му М.Б. Бериштеныу (Терещелковекоя, 13). 

прис3-3 220935 | 

| ГОТОВЯТь  бОАЫЪСТНО 
Три студента на аттест. зрЬлости 
тиивазжи м |еальш, училлигь, И’ мел 5 
часовь въ день завязи. Обремлаться: Шав- 
лос переул., № Б, 16. срвс 2-4 20081 

Кеаъ, 13-го сентября 1903 г. 

Городсная реформа въ С.-Петер- 
бургБ. И. Мопог тгородовое положенте 
воавратилось къ дЪйствовавией по го= 
родовому положению 1870 г. систем 
дВлешя набирателей на разряды, но 
значительно измфнило эту систему. По 
городовому положению 1870 года было 
три разряда, въ нинзиий изъ которыхъ 
входила огромная по числу масса мел- 
кихъ плательциковь городевихь 060- 
ровт,, зачастун подаваишихь голосъ по. 
вомаихв тЬхъ, огь кого ОНИ Такъ или 
нначе зависли. Въ общемь выборы 
по этой систем приближались къ по- 
ридкамь аБщонерпыхь собрашй и да- 
вали весьма ивудовлетворительные ре- 
зультаты. Городовое положене 1899 г. 
ритительно отвергло эту снетему, ус- 
траналъ вЪ то-же время оть участя 
въ выборахъ множество прежнихь из- 
бирателей, яладфашихь  малоцфинымт, 
имуществомт,, а также воЪху, мелкнхь 
торговцевь. Надеждь на улучшеше со- 

| ставь гласныхь и въ частност® на ус- 
транезме преообладатя торговаго класса 
НОНаЯ избнрательнаят система на вполн В 

и и@ вездЪ оправдала. Въ ЦетербуреВ 
эта система, въ сиззи съ требовантему 
длн избратия эбсолютнаго большинства 
голосовъ, привела лишь къ постоянно- 
му недобору значитольнаго чиела глас- 
ныхъ. 

Повидимому, составители С.-Петер- 
буртскаго городового положення 8 тюня 
1903 г. пришли въ заключению, что 
въ тавомъ большомъ городВ, гдВ люди 
различнаго обществениаго положена 
мало знакомы между собою, необходи- 
мо, мь иптересахъ созуательности вы- 
бюровъ, выдфлить часть набирателой 
въ отхфльную групиу. Поэтому по но- 
вому закону петербургские избиратели 
дЪлатся на два разрада; къ первому 
причнелятся тв лица, которыя, внося 
высице разубры сборовъ, уплачиваютгь 
вмфстВ одну треть общей суммы ©бо- 
ровъ, платимыхъ всфми избирателями; 
во второй разрядъ входать вс осталь- 
ные избиратели. Соотьфтственино съ 

Гэтимь первый разрихь набираетгь 1) 

енщина-врачь Е. И, Бакъ. гласныхь, а ъторой %. Выборы про- 
изводятся сначала по первому разря- 
ду, для чего собираютсн подъ предс®- 
дательствомъ городского головы всё 
избиратели этого разряда и въ одинъ 
день выбирають 54 гласныхъ, только 
изъ числа избирателей, входящих въ 
первый разрлдъ. Выборь гласных по 
второму разряду производится, какъ и 
до енхъ порь, по участкамъ, на кото- 
рые подразлваяетея тородъ  соотвт- 

на полицейская 

камъ въ 060бо пратотовленныхь 00м%- 
щеняхь под предевдвтельством 060-| 

баго предевдателя избирательной ко- 
миести, составь которой назначается 

== — — 

больное, Гомельскихь безпорядковъ даже 
цельзн паавать антневрейскими. Сначала они 

стали антиевренсиими, По офущуазьному 
улостовьрешю, ссору затьнаи еврея п ови 
& пачали скакъ ураганъ» побиться по 
улицамь и Пратьсл, притоваринан? «ато 
вь но Аишицевъ!» По въ ков концовь 
чуть не вышезль Вишиневь, такъ накъ хри. 
стане молоаго теривайя этоть епрейенй 
урагашгь н въ свою очередь устронаи евро- 
нмт, погромъ, который  могъ-бы пожалуй 
прицать и кишииелеио» раззизпы, если.бы къ 
счастью, ие помииааи полищи и солдаты. 

За погромомъ возпивая «гомельсван» по- 
лемика между «Новымъ Временем» и «Шо-. 
востнми», которую я разбирать ис намф- 
регь. Скажу тольво, что обЁ талеты ото- 
ть ва ложныхь точвахъ зрмйн; «Новое 
Броемн» —утверждал, что во вобхь оврой- 
свихъ погрюмахь виноватьмм и зачизщива- 
ми быаи сами евреи, а «Новости» — стара- 
НС м въ Гомельской историы освободить ев- 
реевъ отъ упрека въ тожъ, Что опи-же ог 
исторшю и затьван, и ожидая ще кавихуь- 
то обобонно коффишазьныхь» овъыии, ни 
томъ осцоваюи, что сообщене «Правит, 
Вуоти.» мапечатано въ «неоффицшиальной» 
части, вакъ будто можно устанавливать 2/0 
тонщя различия въ такой оффицальной та- 
зетв, какъ «Правит, Вфетаикь»! 

Гомваьск а безпоридии, в» воторыхъь ов- 
реш из занимающем страднющей то- 
роны превратиансь въ Нацадающую, АИ 
ствительно «ив Мнтимиевь», Но могугь быть 
названы отгодоскомь бишииева в% тожъ 

смысаь, что лицаноь симптомомы поворота 
въ настровиш овревъ, проистиединиюю воса\ 
киимевской исторы, Цосль Вишинева у 
спресюъ авМася «аозунгь», что оши доажиы 
запуииатьси м съ этой цфаыю устраивать 
особын  охранныыя организаци,  Вонечно, 

ВОГО 

К 38. 1 цего напалають, 10 готовиться 
щит толпа ив способна, а устранвлть ор» | 

кото | ганизациы вивому но дозвоаемо, | 
Што ' сопряжено съ большой опаслостью. Органи- 1 

ибо ото 

го разряда (ст, 33); 
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горолекимъ головою изъ числа ‘набира- 
телей. Вь списокъь участконыхл, наби- 
рателей ннослтся и избиратели перва- 

иабранными въ 
глаюные могуть быть только лица, при» 
'исленииыя къ данному участку, въ томъ 
числ® и избиратели пернаго разряда, для 
чего пред началомт, выборовт, по участ 
кам избиратели второго разряда ностав- 
‘ляются въ изифстность объ набранных 
по первому разряду гласныхт, (ст. 34). 
Это знатить, что наиболфе состоятель- 
ныя лица, припадлежаные къ первому 
разряду, дважды поламугт голосъ, ена- 
чала при выборахь но первому разря- 
ду, а з’Ьит въ своемь участ ни 
имфють шансы быть выбраваыми въ 
гласпые въ одномь нзъ двухь избира- 
тельныхъ собрашй. Едва-ли для такихъ 
исключительно большихъь и безуелов- 
ых пренмуществь можно найти пра- 
вильныя основания, 

Съ другой стороны, категорическое 
требоване объ набран №ъ гавсные 
непремфино изъ линь причнеленныхть 
къ данному участку нельзя признать 
основательнымт. По городовому положе= 
тю 1870 г. въ гласные могли быть иэ- 
бирземы псв избиратели, независимо 
отъ того, въ какому разряду или нз- 
Онратольному собранию оть причислен 
(ст. 36). ели зат®иъ по дфйствую- 
щему городовому положеню 1800 г, 
при выборахл, по участкам введено 
правнло объ избранн только лищь, 
имфющихь право голоса въ томъ участ- 
к, въ которомъ производятся выбо- 
ры, то это, повидимому, объяснялось 
составомъ избирателей, остающимея 
почти нензмфинымь въ участь, в так- 
же тЁмъ, что этим, отчасти обезпечны 
валось удовлетворене интересовъ дан- 
ной местности. Между тВыъ съ введе- 
нпемъ въ составъ избирателей лиць, 
нзнимающихь квартиры, такое правило 
Не оправдывается и можеть привеств 
даже къ недоразумвнию, Участковые 
набиратели не въ прав будуть из- 
брать лицо, долго жиншее между ни- 
ми н хорошо ныъ павфство, только по- 
тому, что онъ передь выборами наняль 
квартиру въ другой части; а зат®мъ 
вожеть случиться, что избранные въ 
тласные квартиронаниматели вов пе- 
ремфнили квартиры и тогда возникаеть 
вотросъ, не потеряли-ли эти гласные 

оставлять интересы  избравшаго 
участеа, 

Изь другихъ  ноповведенй въ 
С.-Петербургекомть городовомъ положе- 
нти заслуживають вниманя обязатель- 
ное доставлете списковъ избирателей 
каждому избнрателю на домъ (ст. 33), 

| вмсто существующаго опубликована 
тавихЪ спнсковъ и помфщене въ спи- 
сокъ набирателей сыЪдЪыЙ о получены 
номъ ими образован, званш, служеб- 
номь н нмущественномъ положенти, 
внфелужебныхь занятяхъ и профеое}- 
яхъ н предшествовазштей дфятельности 
но городскому и общественному управ- 
лено. Новое положен (ст. 41) впер- 
вые вводнть образовательный  цензь 
для гласныхь; они должны имёть ат- 
тестать учебнаго заведешя не ннже 
городского училища (по положеню о 
тавихь училищахъ 1872 г.). Въ сто- 
личном городВ, казалось бы, можно 
потребовать болфе высоый  образова- 
тельный цензъ, уменьшивъ имуще- 
ственпый цензъ. Выборы пронзводат- 
ся не шарами, а подачею закрытых 
записокъ, въ которыхъ избиратель 
вписываеть стоаько именъ, сколько 
требуется избрать гласных и канди- 
датоть въ первомъ разрад® или въ 
участь второго разряда (ст. 57). Та- 
кой способъ существовать въ прибал- 
Йскихъ городахъ, по положению 1870 
года, онъ эначительно упрощаеть вы- 
борную процедуру и боле обезпечи- 
взетъ тайну подачи голоса в созна- 
тельность выбора, такъ какъ запискы 
можно составить заран%е у себя дома. 
Для избраня въ гласные требуется от- 
носительное большинство голосов (ет. 

ИХ 

зованная защита— есть полишя, войско в 
судь. Защитцини добровольцы сворфе всего 
могуть оказаться умышаенными маи сду- 
чаиными зачнищинамн безпорядковть и през 
ратнтьен въ нападающихь. Евреныъ тогда- 
же администратией была разъяенева вся и6- 
лфпость и опасность такого шхъ «аозупга», 
мо, очевидно, рабънсиеше не доститаю ци, 
и тюмельсвая истор доказываеть, что 20. 
Зунгь» гомольсение овренми усвозть. Въ 
результатв же поаучиаось, что выфето ва- 
шеты гомельсто еврей устроман нападене, 
которое окончилось погромомъ. Вели-бы ев- 
реп, Айетвитезьно, умаи запуитиить себя, 
то они хорощеньию помозотими-бы того ев» 
рея, который затёняъ ссору и  отаели-бы 
ого въ полицю, а не упленолись-бы  с06- 
аазноуь помазать, что «оь ПАеЪ много» 
н самеь не Кишинев». Ваюъ-бы много 
ни было овреевъ, въ драк  вхъ поете 
побымугъ. | 

Все это очень печально. Хотя и безно- 
дезно повторить, вю мужно повторить, что 
спрен влуть по плохой дорог, что требу 
ется перемфна Ваетрюнения съ ОбЪихь сто» 
ронъ, а тащи истори, какъ гомоаьсная, 
ухулиинють, подожизим, 
у Вь веветой думв опять возобиовиаые» 

разговоры © нлнздизащи. Г. Голубятииковль 
предлагает дваать ошыты «раогической» 
очистки почистоть  каними-то бактерныл. 
"Оцыты вещь орд, особенности въ 
ученой лабораторш. Мо пока мы будем 
раагонаривать о Оологичесвихь  опытажь, 
еее -бы мини ереполиенимя трубы м по. 
регружениын мамаиоауонииын малины — 98 
устромлы у пасъ опыта затоцанийн гороха 

| нечистотами. ВЪдь тогда каждый лворъ при» 
`‘детсн очищать це бактериями, а просто 20- 
патеми, и мы размцожиьеь иь каждовь дом 
отолько бактерий, что съ пими плкак ©. 
логичесиае слособы ше справятои, 

Неизестный. 

формальное или моральное прано пред-. 
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47), какъ ото было прежде по горохо- 

вому положению 1870 г. 
ея, что нынь существующее разум ется 

боналие безусловнаго большинства 

общестив кь избранному, 

› городоному положению 1392 г. тре- 
го- 

лосонь вре удостояфуряеть дов 

| цо лая уси 

‘по принятыя со екимь правительством 
Само собою |М®ры предосторожности, макодонская агита- 

Щи затЬыъ получила болыцое распростране- 
ще въ самому 

подданшихея ложиым»  разечетамь ма’ 
что возгорувинеся позстание вынудить Рос 

ха такого способа пеобходимы свобода” дктивно въ зашиту носбыточиныхь плановуь 
предвыборияхт, собрат и такая спло- 

ть : раздВлонныхь ченность иабирателей, 

руповодитеаей ренолющуюниииго двивеньи, 

на строго организованных труниы по Императорское правительстию ивустанио пре” 

идеям и направлены въ городской 

полнтнк, кака у нагь далеко еще не 
Благодаря отимъ усло- т) выработались. 

щим происходить большой педовы- 

боръ глаеныхъ и кандиллтовь къ нимъ, 

что особенно р№зко и невыгодно скал 

зывалось въ Петербургь со времени | пости комитетов». 

внеденя городового положены 1892 г, 

Вирочемь, насколько вопрос плеть 
о свобод предвыборныхь собраши, то 

въ неданно изданной министром внут- 

реннихь дЪаь инструющи © пыборахь 
со сласныхь въ ПШоторбургн прапь © 

брани признано оффимузально. Волый 

набиратель иметь право назназнть ©9- 

брание чрезь посрейство предо’ дателя 

избиратольной комиести, который обя- 

зань сообщать о ди собрания градо- 

начальнику. Хотя таки формальности 

могуть оказатьсн стфенительными, но 

пужно полагать, что теперь приглалие- 

ня избирателей на чашку чая и па 
ужниъ сдвазются ненужиыми н не при- 

влекуть серьезных людей, преслёлую- 

щихь нитересы обществониаго дла, 

не личностей, 
Гласные, & также городской голова 

поеоставь управы будуть избираться 

не па четыре года, з па есть Лт, 

но относительно члеповь  упрлом и, 

гаасныхт., избранцыхт, при введеми въ 

дЬйстые  новаго пололиниа, постанов- 

лено, что половина ихь выбываеть, 
| 

чрезь три гола, что рышаетен язро- 

бемъ вол№дъ за окончашемь выбороть, 

Ото значить, что зыборы будуть по- 

вторятьсл чрезъ каждые три года. Ча- 
стые выборы глаеныхь имоть иЪБо- 

торыя неудобства, но новый порздовь 

явлаеть думу учреждещемь боле 

устойчивымть и непрерывло дБиствую- 
щимь, устраняя паблюдаемое нын® яю- 

лее, что гласные подъ копець своихл, 

полномоч считають возможным н 

чуть-лн 1 нравственно обязательным 

отелальвать рышене важитахь попро- 
вошь вирель до набрантя новаго состава 

думы. Новая ет. 50 воспрещаеть глае- 

ам занимать по изёму должность 

19 тородекому управлению н входить 

пь договоры подрлла п поставки 1 

гариломь, Существующее паказате (19 

14401 улож. о нак.) за неявку въ 

заседание думы отмфняется и остаетел 

только пралило. по’ которому тласпый 

признается отказаюиимея отъ своего 

дыпии, вели въ течене тода ни разу 

ие посфтить засфданя думы. Новостью 
стей 114 ст,, по которой члегт 
упрагы, вабывийй по жребую изъ числа 
глагныхь и пе выбранный вновь, ну: 

даетей дая продолженя службы ло 

оичантие тестилЬтннго срока нъ ие- 
реизбраии его думою. Это правило 
имь-гь очень серьезное значение. Дума: 
можеть избрать въ члены управы лиио, 
несостонщее глаенымь, но если ойъ 
быль таковымъ, а ие избрант, вновь, 
то съ этимъ фактомъ, въ которомт, мо- 
жеть заключаться осуждение избирате- 
лами адфательности члена управы, дума 
должна считаться и шить объ оетав- 
лени его на должности наново путемъ 
баллотнровки. Н. Т. 

твенное сообщене. Въ ‹Прав. 
Гасти.» пацечатано: «Въ предшествующих. 
прапитезьетвенныхь сообщешяхь 10 маки- 
дГН"Е му вопросу подробно наложена поли- 
тическан программа, которая по Высочай- 

ры принита Императорекимь прави- 
льетвому, въ видах прекращен возник- 

ний ма Балканикомь полуостровь смуты. 
Бакъ известно, въ силу состоныщарося 

между Россей и Австро-Венгрией соглашешая, 
правительства обфихь дружественныхь мо- 
нару въ феврале текущаго гола предъяви- | 
щн статапу выработанный  ихъ послами въ 
Воветантиноноя просить наибоабе суще. 
ственныхь Шрюеобразованй, направаенныхь 
къ улучшению быта христанскаго насеаевн 
трех турецнимь провинийй. Одновременно 

Мене м аретро-вентерике агенты въ 
Боагарш и Сербы получили предонеание 
сдълать правительствам, этихь гогуларетвь 

яя представлен, 
Придиринитые Россею м Австрию шаги, 

вотрАутивль бочунстые м поддержиу со сто- 
роны  веЪхъ  прочихь державь, подинсав- 
щихь Берлишевй договорь, на первых ио- 
рахь унфичаансь усиьхомь; оттоманенимь 
правительством  Яаны были местным ту- 
рецнимь органам" категорическая праказании 
немедаелию уриотушить вт» выполнению пам - 
ченныхь реформи; въ Софи и Баградь 
были приняты мЪры югь возможной охрану, 
епокилим и превращению политической 
агиташи, 

Олилно, таковые результаты не могаи 
удонлетиюрить образовавииеся въ саавян- 
щих гисузарствахл» « момедонске комитеты» 
очевилная ифроятность усповоешя хр ан- 
спяго населен Поль  парлищемь начатых 
преобразован, которым по мрф их, при- 
ифиетя должны были въ ближайшемь бу- 
дущемь получить боле широкое развито, 
отиизала у комитетовь благодариую, съ их 
точки зря, почну дли осуществаещя за- 
лучанныхь ими революшонимуь планов, 
Выстанаян знеменемь своныь защиту едино. 
ВЪриев отъь туржииаго гиета, комитеты эти, 
въ сущности, добиваются намыненя, въ 
своекорыстныхт видахуь, о 
строен ировинши, въ смысл образоватя 
изъ ноя «Болгарсной Македонш», въ ущербъ 
правамь и пренмуществамь другихь хри- 
стшанеких, нарюдностен, интересы  понхъ 
одинаково дороги и АН Не 
Назолн подлержын евонмь поантичеснимь 
планам въ средь ие-болгарющихь заемен- 

вожави днижеши, путемь 
жестокостей, насилий и террора, старались 
вызрать поголовнов возеташе въ стран, 
ятобы воспрепятетвовать введению проекти» 

О . 

Въ  сожалфиво, несмотря на первоначаль- 

достерегало софИсмй  кабинеть, напленаи 
тажеш бфдстин на христинекое нассаеие 
епкихь вмаанетонт, положить предьлъ 

которьогь возможно прежде  в“его ПУГемЪ 

воспрепятетвованя  макъ перохолу повыхъ 
банд изъ кояжества въ предваы Туриои, 

таиЪ И прекращения и. ДЬнтель- 

"иншь отдал явится п08- 
можность плогоять на немедленном прим. 
наши реформ въ соответ съ пару 
‘мымы потребностями насвлолин, которое, въ 
виду убилившения смуты, праиие трулпо 
предохранить отъ чаномахъ турками жесто- 
стей, несмотря на самым аноргаческия ста- 
рая, ный папраплениая въ обуздяцию 
мусульманского фанатизма, 

уь нааоженномть смысл Имиераторснимть, 
а танже аветро-пенгеревимт, пранительствами 

сдрааны оновь категорически предетаваенин 
вакъ въ Софш, тать п въ Понстанти 
НополЬ, 

Помимо сего, дабы устравить вт» втожъ 
отноше воли поводь въ пвосноватеяь- 
ным, разочетам п опаесцызмь увлечениям, 
по предяоженю Роги и Авотро-Вейгриы, 
правительства великих держав, - полплеав- 
шихь Берлинский договорь, поручили свонму 

8 | представитьлямь при Оттоманской Порт и 
въ княжествь  полтвердить полное едино- 

мыслю ихъ съ объими монархямн въ лВль 
умиротворения  Балканснаго полуострова п 
Авлать правительствамь Тура и Болгарии 
|вяивомние виь пижесафлующемь смысав: Ны- 
иъшиие поаожене дваъ въ турециинхь ви- 
'ланетахь, созданное преступными замыслами 
вомитетовъ и револющюнныхь бануь, ни въ 
чемъ не нзывинеть вэгалда держанъ на про. 

грамму хВйстви, выработанную вт, началь 
текущаго года двумя нанболве заннтерюсо- 
ванными нравнтельствами, а посему вы Тур- 
щя, ни Болгария пе. могуть разочитывать 
а поддержку какой-либо державы вт, сауча® 
открытаго шан тайнаго сопротиваеня осуне- 
стваению этой программы. 

Императорское правительство налфется, 
то эти новыя предостережения убЪдатть 
каюь Туриию, такъ и Болгарию въ _безилод- 
ности веякаго укалонешя оть нопоаненя 
'предъяваенныхь имъ требованы и заставять 
| придать всё зависящя отъ чихъь иПры къ 
подаваеню ва Балканскомь позуостровь 
смуты, которая можеть имыть дал Оигтоман 
ской империи княжества Болгарскаго лишь 
камыя тажелын послЬдетвия. 

| ТолИомке» подтвержллеть сообщение Жореса 
|0 тотовящейся маронкской экспедиции и со- 
| общаеть слёдующшн подробности «Франин 
| согласваась принить Маровко поль свой 
| иротевторать, м помочь ему ползлить 190- 
‘ станческое домжене. Боенныя операши. бу- 
дуть вестись тремн колоннами: перван, въ 
совать воторой войлуть. два полка морской 
`оы, высадится въ Таижерв подь Иред- 
| нодительствомиь Маршана; пторая подъ ко- 
| мандой генерала Балью двинется изт, Таем- 
иена на Уджу и соединител съ регуаярными 
войсками марокискаго султана; третьн ко- 
лонна похъ начальствомь тецерааа 0‘Кон- 
нора составитея паъ фраппузонихь форио- 
гтовъ на югь и вторгнется въ Марокко съ 
юго-востока, 

Къ 1 о положшены туземцоеъ въ 
Конго. Парижская «Пёрбеве бою» пе- 
редаетъ содержаше пиркулириой ноты, ра» 
зосаанпой медавно англскимь правитель- 
ствомь по вопросу о положении тузендевть 
в» пезависнмомь государств Конго. Лерль 
ансдоушь упазываеть прежде всего ил то, 
что въ поелдние голы съ разныхь стороть 
обращали виимаше апглтснаго правмигель- 
ства ва обвинешн противъь эдминиетращин 
Вонго въ дурюмъ обращение съ туземцачи 
и на существующия тамъ торговых мононо- 
аи. Въ частности этим» вопросам было 
посвящено засфдаше паазты общин в мб 
6, г. причвыъ государютву- Конго быт, бро. 
шепь упрекъ, что газнное стремлешо его 
заключается не иъ блигосостолии  ттзем- 
цевъ, а въ извлелены изъ пихъ найболь 
шаго дохода. Двафе говорилось, что эта 
иБаь пресафдувтея путемь системы приву- 
длительных работь, ним мромф пазвашя 
це отличающейся оть невольничестви; что 
боевых снаы тосударетва пербуютея среди 
самыхь динихь и пониетвенныхь племен 
отраны ин аселению ирихолител страдать 
оть пронзвола и жестоности этнхь неди. 
спинаинирюванныхю создать. Мота проводить 
различ о между отдаьными актами иестоно- 
етн с0 стороны чиповииююмь и ПН Ь ДИтЬ 

и системой управаенут, нонзбфжно морож- 
дающей гнеть и жестокости. Что бфаыми 
совершены мпогочислятитыя престушаентя про. 
тив туземцень въ Конго, это беаспориио, п 
и основан веего подожени лбаь можно 
заключить, что число осужление не находит- 
‘ся пи въ какомъ правильному, соотьтетн 
съ Числомь этихь преступаени, Самын тяж. 
ми обвинешя, выставлении протизь госу. 
диретва Конго, каслютея его системы пра. 
влешя, Нота полробио развивает этотъь 
‘пубкть и повторять в существенных 
| чертахь обвинении, которын приволилне»ь ль 
падать общин». Анг еков правительство 

ве берется ршить, вь маком мерв послд- 
шя осповательны, по занваяеть, Что оны 
тать часто повтарнансь и ветрбчали столь 
общее добре, что лльто игнорировать 
ихЪ мельзя и приходитея задаться вопро. 
сом, испоанило-ли тосуднретно Монго свом 
обязательства заботиться © духовнемь и 
материальном развими паселешя, живут 

10 въ #го предваахь. Нота увазываеть зд. 
тбмъ, что злоупотреблешя особению часты 
въ долин® верхияго Мото, откуда трудно 
въ тому-же получать надежный своя 
относительно всего, что творится, ибо вла- 
отн и компани, получивийн  номцееею На 
Тэксплоатацию отдваьныхь областей, тиатель- 
Тно устраннють вофхь  независимыхь тор 
говцевъ. Ангаское правительство пола 
гаетъ, что державы, подинсавийн  берлан- 
еки генеральный акть, должны обеудить 
вопросЪь, ИСПОлинлЮ ли. пору даретию ре 

свои обязательства относутезьно туземиень, 
| есан ныть, то пе сяфлуеть ли слолать 
предоставлении, чтобы обезпечить надлежи- 
Ще исполнен вышеупомянухаго акта, Да. 
аЪе нота занванетт, что статьн этого авт, 
наеаююинея свободы торговаи, наруииютоя 
иноподотвующей теперь въ Вонг торговой 

кИНЖеСтВЬ Воагарсмозть, ному вопросу со стороны даржавъ, поди 

встрвчан поддержку со стороны дёнтезой, | савитихь авть 1585 г., вопросу, который 
| на то, можно было бы, 

спо измнить спою программу м выступить, 

Пагубтыя заблужденин ати, оть воторыхь 

| личества конвоя Д. К. Абацгевъ. 

|  Энепедици въ Маронко. «ТПёрбсво Фе. 

"Тельца 

‘дан больныхть аошадем И 

КТЕВЛЯНИНЪ 

ВАД,» м «Рус, В\д.» оть 12 сентября. Въ 
«Моск. Вл. » напечатана са®дующая зам\утиа , 
объясняющел подииечюнамь причииы двух» 
дневнаго перерыва выхода газеты; «Редающя 
« Московскихь Вдомостей» сообщает свом 
подиисрикамь, что 10 и 11 тенушаго сен- 
тябри, опа, Мвемотри нп вс® усижия, м 

|краннему своему сожал®шю, не имфла в03- 
‘можности, всдфдотне совериеннаго отеут- 
стня набормиков», Удовлетворить читато- 
дей сноевременнымь пыпускомт, газеты, По 
устранении бывшиху затруднен, редонил 
По памедаить восноавять Иодостатокт газет- 

наго освбдомленыг, нспытаннаго читателями 

В, БТИ ДВА ДНИ», 
В «Рус. ВАД.» папечатано: «1Ои 11 

сентября «Руссмя Вфдомости» , какъ № боль- 
шиистно москоненнхь газеть, ие могли быть 
Выпущены, такь накь типографин пе рабо- 
тали по недостатку наборииковуь». 
$ Тля чтешя аекшй на ниженерномт 

отаблени Кювсваго политехоическаго инсти- 
тута по пнутреннимь н водянымъ сообще- 
нь совытомъ института приглашен ин. 
менерь путей сообщешя В. А. Ануловъ, въ 
ачаствь  штатнаго преподавателя, а ЛАЯ 
уководства занитиими студеетовль отого от- 

ДБлешя по стрюитеаьиой механиев и мостамть 
инженерь путей сообщены Н. В. Терпуговъ. 
у —Ф-Новое однонлассное училище на 38%- 

ринц%, Съ начала текущаго учебнаго тода 
вмевскиыт обществом трезвости открыто на 
Зарин новое одноклассное училище, по 
тииу городскихь учнаициь. Вь училище это 
принлто 45 ученнковь-я 50 лицам отназа- 

но за ненмбнюмъ своболныхь вакансйи, 
Эворинецкое училище будеть пользоваться 
городской субсилей въ разыбр 500 рублей, 
освободившихся отъ церковно - приходской 
школы на СоломенкЬ, посл перехода ея 
въ УБЗду. 
$ Осмотръ типографских  помфщены, 

| Врачебное отдфленю губернскаго правления 
предложило завфдывиющему санитарнымл, от. 
ИБлешемт, городской упраны осмотреть по- 
мицения ифкоторыхь влевскихь типографий. 
Иъкоторыя изъ инхь помщаются въ нод. 
валах, друпи очень темных, тьеныя и во- 
обще совершенно не отвфчають гигеническя- 

системой, Въ запаючеше Лансдоуть заяв- 
анеть, что ето правительство охотно вы» 
саушаеть всякое предложеше по этому важ- 

пожалуй, вполиь или от- 
части передать ва раяр мени гааговаго трё- 
тейскаго суда. 

Въ гуйботу дипломатическим  предота- 
вителямь Англии другихь великих дер- 

тавъ быль доставаешь отвфтъ короли Лео- 
польда_на ангайскую поту. Содержание его 
не онубливовано еще оффимиально, пе, по 
свдьшныь брюссвльснаго корреспонхента 
Типез‘а король заяваяетт, уто нападки по 
Новоду жестоваго обращения съ туземиами 
оспованы ма попазлляхь, №0 заслуживаю- 
щихь довбря. ПМорюль отвергяеть далве 
Бель 0 третейскомь суд, какъ иосовм®- 
‘стимую съ его верховоыми правами и иа- 
пираеть на то, что выставаяемыя противъ 
его одминистрации объиненыя по иоводу ав- 

мвавыеь концессй и монопол въ Таной 
же мерь приифиимы ко вефыь другамь 

державам въ Центрааьыюй Африкь, Ве 
исключая Великобритании. | 

Покушене на арх еписнопа. Въ СарлевЪ 
капой-то турокъ,  переодьтый турчанкою и 
‘вооруженный кивжаломь и револиверомъ, 
старалея прювиынуть ма приомъ у католиче- 
скаго археонсвопа Стадлера. Задержанный 
швейцаромъ, турокъ солвалел, что имъяъ 
нам иние убить аржешисвова, 

© Высонопреосвященный Флаванъ, ии- 
трополитъ Кевснй и Галици вчера, 13 
сентибри, въ 7» часовъ и, на пароходв 
«Имиераторь Азександрь Ш», вознратнася 
въ Кевъ наъ пофолки въ Ваневь № Чер- 
кассы. Выфотв съ ваодывой возвратился и 
сопропождавший его въ этой Побадив ваве- 
дральный прогоерей №. Г. Преображенекй. 
—$— Прокурорь №Юеской судебной палаты 

А. с. с, С. А. Лопухинъ воавратвасл ивъ 
отпуева № встушиль въ отправлен служеб- 
НЫХт, ыы Е 
== Попечитель Мюпскаго учебнаго онруга | | 

В. И. Бляевъ выфхалъ, аня и ернеи. 
Подольскую губернию для осмотра учебныхь  9Н. Н. Полемаевъ. (Некрологъ). 6 сен- 
заведений, тября въ Азексанаро-Невской лавр похо- 

4: Кевь прибыли изъ Петербурга ж|Фонент, бывпий привать-лоцевть Петербург 
остановилнеь въ гостиниив «Гриндъ-Отезь»: |СКаго, а потому Бевсваго ‘университета 
командирь Собственнаго Его Величества коц- | АОБТорь зоолопи Николай Николаевич По- 
во, генераат,-майоръ баронъ А. Е. Мейен- ленаевъ, Покойный, родивиинея въ 1857 

дорфъ и полновникь Собстненнагю Его Ве- | ГОДУ, происходиль изъ пензенскихь дворииь 
и окончиль нурсь въ Одесскомъ универси- 
тет, а потомь работать за границей у 

оф. Земнера, Лейкарта и Шульце. И. И. 
олежаевь быль единственный на русскихь 

ученыхь, участноваашш въ обработьв 0б- 
широаго материала, собранию грандиозной 
Танглшекой  энспедитей  «Чеаленджера», и 
Тело ди спонмоаогическихь матаграфия (Ве- 
рогё оп Ше Са|еагеа. 1883 г. и Керогр ов 
Не Кегафоза, 1885 г.) поставили. ему евро, 
шейскую извфетность. Покойный быль 0о- 
тато одарень природон м судьбой; безеторно 
пыеоко-таааитанвый и многосторонни фоиъ 
быль въ то-же премя п композитором, и 
переводчикомъ Гейне), онь обладаль бде- 
стили образоланемь м независимымт, ма- 
тераавнымъ положенемь. Мо болбзненный 
недугь уже болёе десяти льть не позпо- 
нль ему работать и заставил, ого отка- 
итъен ть каведры зоологи въ Базанскомь 

унинерентеть, не таюь давно пригласив- 
емъ его занять профеесоревую Нк 

Поанжаевь слблаль, говорить г. В. Шин- 
вевнчь въ «С.-Пет, Врл.», можеть быть, 
одну десятую того, что могь и чего оть 
‘него ожидали: но ин этого Постаточно, что- 
бы его ныя жило въ науке. Лично-же его 
‘пиавише сохранять © иемт память, какъ о 
высоно-порядочномь, дезиватномь во вобхуь 
свонхъ поступвахь в глубоко симпатичномть 
МеловЪЕ В. 

—Ф-Къ безпорядкамъ въ Бану. В» лопоа- 
цене къ занметвонанному нзъ газеты с Кар. 
каз», оть 4 сентября, изв ценю, приво- 
Дни со слов той-же газеты, согласно ео- 
обению бовынскаго губернатора, основанно- 
му на провфренныхь свфдвнихь, слблую- 
ия данных; 2 сентяоря, при происшед- 

шихь въ оградь аринневаго собора въ г. 

Баку безпоряднахь, было убнто митежни- 
Ков Ла чЧелонфъка, въ большиць учерло 

оть рань трое и аежить тяжело раеныхт 

свын, челонукь. Легко рапеньюь, ноторымть 
были сдбланы только перевязи, пять че- 
зову иъ. 

Ф®С. Н. Ждановъ. (Непрозогь.) 1 сен- 
тябри въ тород® И жинь скончался СергЬй 
Николаевич Ждановъ, бывний ординарный 

всего 380 студентов. Ма пиженерномь от- | профоссоръ ннотитута ныязя Безбородко, на 
дъяени: на иервомь нуреь— 13, втором [54 году жизни; сообщая дан друзей н по- 
—181, третьем —64 ни четьергомь— 8} | Читателей сго это иовЪъоне, екажень тецерь 
всего 835 студентовь, Ма химичеекомь от- ее въ пемногихь чертахь про запончив- 
Ален: па первомъ пурсь-—70, второмь — [уюся жнаненную дфательность ученаго. 
122, третьемь— 70 и четвертомь— 23; неето | Ошъ родиаен 1850 т., августа 16 дня, 
Э5Б студентовь. ИН, пазонедь, па ввльско- | въ городь Шеннурскв Архангельской губер- 
хозлИотвениомь отафаени: на первюзеь мур- |5, в"ь семь священынка; учняея въ Ар- 
с-— 93, второмь— 138, третьем -— 44 м чет- | Хангельской тнмнази и въ С.-Петербург | 
вертимь— 16; всего 351, На стариилять мур- | свожь ноторино-Филозогическомь инетитуть, 
сахь приведено чнело студенте», выпол-|тоавко что отерытомъ тогда для п]иемя 
пивших» всф усаови дан зацати мфета па | студентов». Шо окомчани здыеь вурса на- 
соотвиетвенномь вурс® м ие уназано чнсло | уюъ въ 1871 г., быль назначены ма сауж- 
студентовь ве вышолнивиих»ь только чаети бу преподевателемь лревюнхь языков въ 
обязатвльстиь. Им раоршено, оставанеь | Вевекую прогимназю, пы 4 тимназию; | 
на пиощемь муре®, иополиють риболы и сау- Но выдаюцияеся дарованн и научный м 

—Ф—= Вчера. въ 12 часовь утра, въ ка- 
мер прокурора №евекаго окружного суда 
‘представаялиеь новому прокурору №евскаго 
овружного суда г. Вогану влассные чины ев» 
ской горолекой поаиши. Представанлъ ихъ 
Болек полицеймейстерь, полновникъ В. И. 
Цнихоциы. 
у == Къ сооруженю новаго костела. Въ 
пятницу, 12 сентября, въ 9 час. утра, рим- 
ско-патолически архениеконь Атталйсый 
коиндаь Альбинь Симонъ носЪтиаь террие 
тор постройни постеза во лия св. Цико- 
дай, гъ сопровождеши  предебдатеая и 9ле. 
новт, комитета по постройкь костела. Вы- 
сокопреосвящениый подробаю  обматривааь 
ви промаведенныя по настоящее времн ка- 
нонный, цинковых п бетонных работы, навъ 
внутри злашяу тань и снаружи, оста 
испоанеень ‘Таковыхь  виоан® довоженгь, 
блатодариль чазновь комитета и пронаво- 
днтеан работь м преводаль свое прхипае- | 
тыреное баатосаовене, пожеллиль уствиинаиго 
онончаня Храма Рожин. 

—Ф-Нъ прему въ Юевсни политехниче- 
сн институть. 12 сентября въ правлении 
института пронсхололо зам ищене 3 ваван- 
ой, разретенныхь управляющим Мини- 
стеретвомть Финанеовь сверхь установаен- 
паго поуплевта и освободивишихен ваванога 
водствю невзноса нааты за слушаше лек- 
ий вновь принятыми въ чисао студентов» 
перваго курса. Предилрительно были удовае- 
творины прошении студентовь о переводь 
изъ Одного» отдваешия па другое, а затьы\ь 
быль произведень и самын премъ, Поего 
въ‘ этомь засфлани принято 47 аицъ, а 
имениое на механическое отдрлене—8, ин. 
женерное— 10, химическое —Т м сельсно-х0? 
энйствениое-— 29, Пранималнеь съ минималь- 
ной суммой бааловь 15 по Четыремъ груп- 
памь предметовь, по которым проиаводн- 
знеь конкуревыя испытаны. Чиеленный 
состанъ студентонь къ этому времени па 
вевхь отабаеныхь опрелфанаен въ 1,962 
человьна, в именно: на механическом от 
лаши: на первомь кун — ТОТ, втором 
—179, третьегь—64 п четвертом - 30: 

шщать леммы со студентами стамиихь кур- | Пробужденный въ высшей школ, влевам 
союь. Такимъ обрасомъ число студентов | молодого учителя це къ одной только пода. 
Ш ны П\ курсовъь вобхь отабаенй въ ЛЬЙ. тогической дбятельноети: въ 1875 г. онъ 
ствительнюсти большее, ЧВмь это показано, | Получить  команянровну за границу «дли | 
у $ Пт, субботу, 13 сентября, предебда- | лааыиыинато изучены илассичесвой физоло- 

Главнаго праваеня  ПоссИскаго Мы» (его ‘соботвениыя слова изъ нратной 
общества покровительства животнымгь баро. ро помыщенной въ юбнаейномь 
несса В. И. Мемепотв. въ сопровождении | издании «Историко- филологический инотитуть 
предсдателн №евенаго отдьла проф. П. Я. Ар» | калзл Безбородко въ Нжиь, 1875—1900; 
машевеного, осматривая злашии эчебницть Дая Шюеподапатели и восиитанниви». Тамь же 

жинотныхь м образцовой музниць, возводи» | синеонъ ученыхь трудов его), Въ 1878г. 
иын срелстал ОтАая, Па УИ земли, оны сталь нременнымь  пруеподанатомь Въ 

отведенной городом дая этой иран, мо |0. -Потербургскомь историко -филологичесвомиь 
проекту м подъ иаблиенеыь архитентора Г внетиту ть н въ гимназии, приз нам, состоя- 

В, А. Обренскаго. Эдбеь почти овончены | щей, а въ 1879 г, придетавиаь въ 0. -с- 
Верн, каменное здаше эфчебнины длин мед’ | терйурсай  упиверситеть дисгертащю На 

ЕН ИПОТИВИСЬ, Въ БотТором  танжи бу ученую степень  магастра греческой гаи 

дуть помМицаться конюшня для амбулатор- Весности, и въ том же голу быль назиа | 
наго нриема, набищеть врача, аптека, ком- Чень премодавателемь в“ Ижинснй пиети- 
ната Фиавлииера п др. Днафе выстроить де- 
ревинный баракь на камениомт, фупламент® 

рюгатаго енота и 

ноконедь маменное здаше лая обралиовой 
Нузвицы, гль будеть производиться, наюъ и 
обыкновенная усовершенстиопаниая ковка, 
так» и ковка лошадей съ испорченными ко. Такимь образомь болышая часть службы 
пытеми, поль паблюдещемь  ветеринарилго | почыехиаию прималаожаза Ивжинсвому ии- 
врача-спешалиета. Барюиесса  Мейоидорфиь | отитуту, пеего 99 г. Оъ охотой онъ упо- 
подробно оесмотрьла ве постройни и пыри» | требляль на преподавание, на руководетно 
ушла свое удовоавотые по поводу  дватель | отуденуескими заниими, свою богутыи смаы 
ноети мЫетиого отхваа общества  понровие | и свом серьеоных научим знань, «Люд зныию» 
теаветва животным», | ПА» белуь сомниИ еле те 27 АМИ В ТОМЬ, 
$ Простановна выхода московснихь га» Что профеегорь ©, И. Каинонь быль ОдиИь 

зетъ. Вчера, 13 сентибри, посл пнухянев- нм мадомицихей оматономь каассической 
наро перерыва, получены въ Мень «Мосы, ' филолоюи, отоаь родинхь вообще у наюь ль 

фессоромъ его, и въ отомь звАнш су. 
инлъ въ иемь 10 ата 1901 года, ногла 

Чбрьаь высшую ученую степень дожтора нь 
У С. - Шетербургекомь  универкитоть, 

| ановоие 58 ТОлЬНО съ 

а о Е ШЕЕ ШЕЕ ЩЕ ЕЕ рп 

и 55585ХЖЖЖЖЖЖЕ ЖЖ ии 

‘хозяйств. Такимъ образомъ 

веишель въ ототовну, Ме въ 139 г. пре | ботицеь — Блониольо 

Росси; ошь имль ие только образованный | тыс. пудоюъ. Тамимь образом, 
виусь жъ этой паук, но гаавное, оспова- вал перевозка пыюиуиго 

пожугодо- 
года  проныенла 

тезьныя познаши въ мен въ таной м®рь,  нолугодовую перевозку 1902 года па 68/5), 
которая уже не позволяеть ученому оста- 
паваиваться на одной достигиутой стаи, 

наученою науки. И СэргАй Пинолаеанчт, ве 
жизнь работая по плучшому. Мритикъ въ 
наук®, ошъ быль мужественным честным 
Димигь па службь, а въ ‘частномь 00- 
хождеши съ аюдьчи отличался веобычайной 
‘простотой, внромпостью, добродущиемть, мят- 
кимъ юморомъ. Мы увфрепы, что люди его 

сотальшемтъ  помя- 
Нуть ето, но в утышатея мыслью, что Омь 
Прожиаь спою жизнь на добро Юдит, па 
пользу наук русской и шнолв, выть 60. 
отарминить своим братомь, академикомт И, 
Н. Ждановьюгь, два года раныше его снон- 
чавшимея. 

Всего мъ Пжныв  СергБй Николаевич 
прожиль 24 года: больсь онъ и женияея, по 
очешь своро овдовбаь. Умерь онъь п0еа® 
кратковременной болвани, такт что молуниза 
его явилась для всфхь анавшихь  ©го въ 
Ныжин® полной неожиданностью: всё при- 
пыли СиГАтГЬ ЗлоповЬв пренфассора В лано- 

ва самымт прочиьюъ, образповызгь; но въ 
сильномь тваф и болбань сдваадась очень 
сильной (воспалеше вт» почках). ОФлувание 
пад пимь было соваритено оъ домовой пере 
квн иститута, которую онъ при жизни п9- 
стояюно поефшать для молитвы, а похоро- 
вы.—на греческом иужиекомь  плалонииь, 
гдь постепенно растеть професеорении и сту- 

денческий уголоеь. 
Проф. М. Беренкоетъ, 

9 На должность настоятеля соборной 
перкви г. Липовца, вмфето священника В. 
В. Липковскаго, назначеннаго завЪъдуюущичеь 
Мевской церковно. учительской школой, опре- 
дфаеыт, Червасскй убБадный наблюдатель цер- 
ковныхь ноль, священникь с. Валявы, 
Черкасскаго уфэда, В. А. Архангельский. Из 
мЪето-же о. Архангельсваго — набаюдлтелемт, 
школъ Черкасснаго убада п священником 
с. Валнвы назначенъ Рахомысльскй увзяный 
наблюдатель церковныхь шиозъ священник» 
0. Головковъ, 
—— Сели южныхь  сахарозавохиковъь 

распространились слухи, что велдетве не- 
удовлетворительнаго въ тенущемъ году уро- 
мая свенлы въ Привислинсномъь нраф ньио- 
торые заводы не будуть начинать въ 
предетолиую  сахаруую кампанию  прюяз- 
вохетва. И» выду отого, нёкоторые южные 
заводы, по словамъ «Вар. Ди.>, обратвансь 
въ вартавское седъеко-хозяйственное това- 
ризщество съ просьбой сообщить, можно-ли 
разечитывать на сбыть въ Шривиеслинекомь 
краб сахара южныхь заводовь п не поже- 
лаеть ли товарищество привять на себя 
пролажу этого сахара. 
—® Пиеиъ отъ душеприкащиновъ  иму- 

щества богадфлень М. П. Дегтерева. Н®- 
сколько времени назаль городекон голова 
предаожнль городекой строительной вомие- 
сш принять оть душеприващивовв М. П. 
Погстарева иедвижимое и данжимое имуше- 
ство въ узрежлевиоь его пмени, Номисся 
эта, раземотрывтъ 10 сентября оциеи, пред- 
ставленныя ей для этого душеприкащиками, 
нашла, что опн осталнсь въ томъ-же видь, 
въ гакомь и былн составаены рашьше, ког- 
да комисся признааа ихь неотвфчающимн 
своему пазиачению, Въ виду этого гомисе 
постановила просить городскую управу 06- 
сулить вопрось о томъ, не будетъ-ли приз- 
нано не только цблесообраанымь, но п 6- 
зуслопыцо пеобходимымь въ предупреждение 
возможности недоразуюьни составить новую 
надлежащую обиеь. Работа эта потребует 
найма техпина и обойдется городу около 
300 рублей. Припять имущество по суще- 
ствующимт, опнеямъ, по миёню помпесм, 
значить испоанить дбао только съ однон 
формальной стороны. 

—Ф-Къ отводу нвартиръ въ натурф офи- 
церамъ Невскаго гарнизона. Почину шта- 
ба №евскаго военнаго округа н 3-го оеад- 
паго артиллерискаго полка, предъявивитихь 
ть городу требоваше объ отводь генералам 
н офницераиь этихъ частей  квартирь въ 
натурф, послбдовааи офицеры н другихь 
частей. Въ настоящее время въ городской 
управ имфется таннх, требоваий дли от: 
вода ло 300 кнартирь съ полагающейся по 
закону движнмой. обетаповкой н вонкиння- 

ии. Но существующим на атоть счеть 5а- 
кононоложенямь городъ обязанъ отвести 
дан генерааъ-лейтенантовт, квартиры каж- 
лому изъ Т комнатъ, генералу -майорамъ по 
6 комнать, штабъ- офицерам съ правами 
командировъ полковъ 5 комнать, маалиианть 
штабъ-офицерамь—3 комнаты, оберъ-офи- 
церамь съ правами ротнаго командира 3 
ладить оберъ-офицерамь каждому лвартиру 
наЪ одной комнаты. Дая помфщены их при- 
слуги полагаетен крюмф того отъ двухь до 
одной комнаты, паощедью оть 13 до 11. кв. 
сажени. При кна]угараху въ настоащее время 
доланты быть отведены и конюшни въ 0б- 
щему боле, чьмъ ва 100 лошадей. Число 
такихь требованы къ городскому управле- 
ыю съ каждым дчемъ все увеличивается, 
$ Въ Мниистерствь Путей Сообщены, по 

словам «Нов. Вр.», образована подъ пред- 
сфдательствомт, тТонарища  миннетре В, А. 
Мнеовдова-Нванова комиеен © вторыхъ пу- 
тяхь на жемзныхь  дорогахъ. Имкющяся 
у вомнесы данныя обнаруживали, что ин- 
тенсныность пассажнренаго м товарнаго лви- 
жешн почти ма всви нашей ста п пъ ча 
стности на участнахь п ананесь, связки. 
мицих”ь населенных съ оживаленною эконо- 
иическою дЬятельностью мфетиюсти, возр 
стаеть такъ сказать въ ускоренномь тем- 
и%, превосходя пропусеную способность. Въ 
вилу этого прокладна вторыхь путей прио- 
нана комиссию лучшею эфрою. Средства, 
которыми располагаеть дан втой цваи пу- 
тейсное вфломство, комнемя пашай очень 
ограниченными, потому что проектируемая 
пронаадна вторыхь путей доажна быть по- 
врыта изъ обычиаго ежегоднаго ассигиова. 
я (60 мил. руб.), отпускаемаго на услле- 
н® желфаньь дорогь во веемт, объем пхъ 

ить 5,067 
версть вторыхь дутей ца ближайшую  оче- 
редь поставленно только 943 вер,, въ том 

туть: въ сааующемь 1880 г. сталь п]ю- |чнеа® на участев Бранект, — Гомель Полис 
скихь дорогь (261 вер.), Аша-—- Массь Са- 
маро-Затоустовекой дор. (241 вор.), Фю- 

Харьконо- Николаетской 
дорогн (144 мер. ), прочв же пять участков 

вторыхь путей расщеавалютсн небоаьшими 
нротнжешщими можяу Екатерининской, Кур’ 
сно- Харьконо- Севастопольской,  Прывиелны- 
сними, С.-Иетербурго -Вариновской м Юго- 
Восточнымн дорогами, 
—Ф— Количество грузов,  перевезенныхь 

овтью Юго-Заподныхь  желфаныхь  дорогь 
нь течене перной половияы 1303 тода, до 
етигяо 497.256 тыс. пудовъ. Въ прошлому 
году за тоть же церюдь премены — Юго-За- 
цолными дорогами быао перевезено 360,947 

@ | ся громкой в 
бу ждлетчь его въ дальнАйшему глубокому ыы ШВстиостью 

| смаки Савант, 

| ваесу банка 

$ Покика корнета Савина, Подьзунишй- 
0 свом» — №08» 

угозовнымь авлитюрамль, ди» 
ный праюь бывыйй хорнеть Николай Савин 

| пъь пастояиие время препровожанетен въ 
| Петербургу иль Лиссабона, гь объ быль 
престовамь и выдань русскому правитель» 
ству, Савышь №ь посяёдый рахь судшлея 
въ Мосповскомь опружномь судь и быль 
п; нговормигь юь дяшению веъхь привь ©0- 
стояшя и къ ссыаюь вл, Сибирь. Ио мета 

скоро ОЪжаль за’ грапицу и 
Начать сии Прмеслтутиннывя  Пих оккщенья Ио ь 
ош. Важется, шьть такого государства, 

гдВ-бы не сулидея СавиюЪ и котор» в. 
разыскивало-оы сто по ®бвннению 
ныхь продёавахуь. 

Льтомь левущаго года, 

въ раз- 

пав, поереллотъ 

| «Моск. Лист», Савинъ направилей въ Йор- 
| туган и в 

| ‘абова повушаася на обавиое, р 
одломь наъ утрежщени Дис- 

крупной суммы денегь, но меудачно. 
|бонения ваасти слузаЙно обнаружили настоя- 
#9 имя Савина п не замеллиан сообщать 

|060 всеж въ Петербургь, предложнаь вы- 
лат, преступвииа русскому прапительсвву, 
Вельдетв отношены департамента поли 
петербургский градоначальникь сдвлажь рае- 
поряжаше о командированы въ НИЕ 
пая принятия и сопровожленя Савина чи- 
повнииа особыхь поручены г. Вунцевича м. 
поаицеисхаго наданрателя Баасова, кото 
немодделно нутфхали за границу. Лиссабон- 
сван помиия почему-то до посардией мину- 
ты спрывааа оть Савина нырату его рус» 
скимъ валетямь, такъ это нь день оторав- 
лешя на пароходь Савинь прелуюдагалть, 
что будеть высаань лишь за прелваы № 
тугалн. 27 августа ст, ст. ибстнан полииби 

| препроводнаа Савина на пароходную иристань 
| я носадила на браанльею пароходль* Боя», 
который сльдоваль въ жит, Савивъ, 
одпако, сразу пошвать, что ему грозыть ка- 
`кан-то опасность и ва набережной грома. 
веаъ страшный дебопть, чьиь  приваеюь 
большую толиу народа, при этомь Савипь 
нещадно ругалея п% адресу  лиесабонскихь 
высокопоставаенныхт, особъ, очевияно, раз- 
слитыван. что зи ати постушки его оставять 
въ Лиссабоне дан суда. Трое поллиейекихь 

| съ большимь трудомт, посадили его въ дод- 
ку, которая доставила Савина сначала ва 

|буксирвый пароходь, а посаьдый  папра- 
вилея въ океаневону пароходу «Банн». 

| Вогла Савииь очутиаея на пароход, нодн- 
Щи обълвиаа ему, что онъ выданть руссинмъ 
ваяетямь и туть-же, паъь рукъ въ руви, 
передала его г. Бунцевичу. Прибылте Савина 
въ Нетербургь ожидается на дияхь. 

—Ф—Энзамены въ испытательной нониссм 
при учебном отдвлв Министерства Фианан- 
совъ на право преподавания  спелальных 
предметовъ въ коммерчеснихь учебтлыхт за- 
веденихь вЪдометва Министерства Фипан- 

| совъ будуть производатьея Еъ помфщения 
| етровскаго учнаяща Шетербургсваг купе- 
чесваго общества съ субботы, 90 сен 
тября, по понедльниюь 93 сентября. 

| Лицамъ, полавииимь прошеня © лопуиценуи 
Еъ ознарнымь  окзаменамь,  натлежать 
явиться вт, Метровское училище (Фонтаяса, 
62) 20 сентябрн въ 7 чае. вот. 

—$Ф—Ри"го предаются суду сулейной пав» 
ты за кишинееске безлсрядки 3201) челов: 
250 по 269 ст, улож. о нак. т.е. за по. 
вреждеше имущества, 100 чезофит, по ©б- 
вннешю въ нанесени тижкихь рать п въ 
убйетв. Ошоло 70 обонниемыхь содержат- 
ся подъ стражей въ кишиневскомт, тюгем- 
помь заме. Количество содержащихся нодъ 
стражей, по словамъ олесевихь глзетгъ, по- 
стененно упеличнвается, такъ наьъ 0удеб- 
ная палата при утвераденшин обаннительнызсь 
актовъ замъинеть поручительство, принятое 
судебными  сл®ловатеанми,  беауезоанымь 
содержанимт подъ стражей. 
= Мевекиуь почтово-телеграфимчит, ок- 

ругомъ приетунаено къ подеоговиельызеь 
работамъь во провладеф па Прорфаной танца 

| подземнаго телефоннаго кабеля. Капель 
этоть составить прюлоажены такой же те- 
лефониой прокладки существующей уже тва 
года на Мрещатие®. 
—— Певек губернатор обратная съ 

пиркулириымъь предложещемт, къ полом 
ственнымь сму учреждении, въ точь чи. 
с и въ гиродемн управления, саблуюуиаго 
содержани: На основами 156 ст. Ш тома 
Зак. 0 служб грежд. изд. 1896г. востр- 
щается принимать жениуиноь даже н по ияН- 

| му на канцелярия и друбя должиюети во 
`в0% правптельственныя и обществениыя 
учреждения, Меклочене изъ этого проивтжа 
допускаетен для нЪкоторыть учреждений и 
‘должностей, подробно перечислениьуь в 
158 ст. тиго ме закона и въ прололжснум 
"го надашл 1902 г. Шо въ отношеши эх 
министративиыхь узреждешы такого иокаю- 
чения До пастолщаго времени не сдфаано, и 
потому иремь па службу женашинть в\ь эти 
учреждешин является незаконным. Мризна- 
вая нообхолинымь во воякомь случа ©о- 
блюдать требования закона, т. Начельниюъ 
Врая циркулеромъь отъ 14 августа сего года 
просиаъ губернаторовь трехъ губернии Юго- 
Западнаго кран одыать распоряжение о не- 
допущении въ подибдомствениыин: ом урн 
дешя пмема жениинуь, 
—— Къ пыселентю изъ Нева ремесленных 

| работниковъ. 3 сентнбря г. Мачальникть 
| увбдомиль и. д. губернатора, "то ошь руна» 
инет возможным отерочить еще выселению 
изь Мева емесленныхь рабогниюовиь-евю- 
ень только до 1 октябри. Фтерючюа эта 1%- 
дается въ посфашй разь. Увбаоманн объ 
этом городевое управление, и. д. губериа- 
тора ирюсить городского гозову сдълать 

| распоряжене о скорфИшемъ удовлетворения 
ходатайствл, ремесленных иковъ 0 
разыек® въ дВлахь бывшей упрощенной 
ремесаениой управы, которых храшятоя те- 
Перь при городекомт, орхивЪ, домументовъ, 
вынсниющихь права ихъ ив звание  под- 
мастерьн. 

-Ф—Къ учрекденю въ ЮевЪ Купеческаго 
банка. ШевенЫ вупеческый башюь можеть 
быть отерыть лишь въ томь случаю, ссам 
члены ето (новый банкъь булеть явиться 
учеждещемь взаимнаго кредита) гарашти- 
руютгь въ общемь отвЪтетвениость за 200 
Тые. руб. изъ КОТОрыхъ, Нравы, в 

полн» быть виесено линь 10 
проц, т. в. 30,000 руб. Въ пастонщев 
премн въ чаены купеческаго общества взд- 
ичнаго кредита записалось сое 124) дуниь, 
съ отыфтетвенностью свытие 400 тые, ру 

| Блесташие результаты ит в 
товкм ХЪаа мо иовому банку уе». овхь. Киве т бошиь булоть уч-_ 

склиневскаго. Саузно 
сознашы Малециаго нъ убйсти® полтверии» — 

режденемь меанаго м срединиу мред 
> Къ убИству Т 
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ниек. Въ Вилы® говорить объ этомь те- 
перь, пак о несоминиомь факт®. №ь на- 

чая Малик, какь питуть «Рус. ©л.>, 

отритаыль павохимое Нл его обуиаие, За- 

ты, пожь  ппочитиьиюмь массы вобран- 

пы 
и прияналь себя уб 
отказался давать казан 
лево. Оль точно весь в себя: 

сумрачиый, съ залумчимо устремлейнымъ 

куда-то пдиль вагляломь Омь ие вамлалуь, 

0 Чему, ого сирнивлии № что ему говорили, 

Въ такогь состоял о проб 
ко дней, Мо потомъ  паругь намииася п 

знал, полную тотовпость дать подроб- 

ВыЯ объяснении. Праонлвах себн ваиоитымть, 

Малений залить, что веф остальным ана, 

пе, Но 

прастоваиныя вагьст® съ ним по ПОдОзрь- 

к убйети®, играли въ Пл%® соверите» 

ии этого ужаснаго роке аи паАсниную 

роаь. нь один убил, Гузьлень въ мо’ 

менть убиства лежаль на кровати се ак 

на совершазиееся глазами Аль 

мин прителя. Длукши-—диие ие ви, 

убщетва. Его роль сиолилясь въ отпранхь 

корянны. Ошь Дбапяь то, Что ему прита- 

звали, Малий огобеиио снаьию подчерки» 

плеть нвовачительность оли Дауюла ть | 

убетиь. Грабожъ, пабъ осНомгую Аль 

Убетва, Мааеиий  отрищаеть. Вотда Да- 

упша и г, В. (четвертое апиг, подозр®вленое 

въ причастиости ку УбМетну, по ще ие 

разыскаииое) Омлт На воЕзал®А п сланели 

кораину съ страны» прузомть вт багажъь, 

Маленни, Гузьдень и ина брата Б-—хъ уже 

играли эъ хаты въ той самой вомнет®, 

въ отолой совериеио было убйство. Бызо 

прилиоложоне о’ причосности п Вх въ 

ОМУ Укаенюму п заталочному простуаетию, 

но репутации старитато Б-го, хорошо из- 

вфетваго въ Вильн® ‘приснжнаго  пов\урен- 

наго. бысто разстила эти подозрыия. Го- 

боли мсновяйне предположить. что 

они праипли итрать въ карты по призаате- | 
Такт вЫ; ПиЧего Не анон © случинтемсн. 

иненно это п было, по объяецеиию Мален- 

као: Когда  подозрфвваи причастность и% 

убетну братья 1-х, ТО считали, что 

ст ДН шестью челот®ками; те- 

перь общественная молва указываеть только 

на четырехль, Воли” воецбымо рить призна- 
(тамъ навкъ перадаюгь ого 

изъ усть мъ уста), то изъ че- 

человкь онъ  @динъ быль НЕ 

торомтъ, душою ‘залужаннаго преступлении 
аа ен Осаищин играли или 

совефагь пассивную роль, пли, 

похь го ваныюыъ, исполняли только то, 

что онь нмъ привазыналь. Самый план 

убёства быаь у него выработань такт. Съ 

помощью питрина Траваца оъ должемть 
быль отравить Томашевеваго пуазтистьтыть 

Кади, и затьмь пригласить докторау 54- 

ивиъ. что товарищу  слёлалось лурно во 

время игры въ карты. Доктору ничего дру- 
гого не оставалось-бы, кавъ констатировать 
разрывъ сердца, тто лваяется посафдотвемъ 

отравлеши шавнетымь кади. Не пришлось 
осуществить этотъ павить, какъ онъ думает, 

потому, что приготовленный ядъ потерялъ | 

Несколько свою силу, и вогда шприц быль 

вотЕнуть въ щеку Томашевскаго, то, во- 
превн ожиланио, смерть посльдавала це мгно- 
венно. Томашевсми заблася въ рукахь сво- 
его падича, шприь въ это время сломаася 

и стая въ ТВ; вать доктора было 

опасво, Тогда и решено бызо запратать 
труп въ ворзицу, 
$ КЪ положению сахарнаго рынка. За 

послфлиев времи на мевскомь рыни® съ нл- 

личнымь сахарнымь пескомъ замфчается 

удучшене настроеши, всафдотве таавныхъь 
обравомъ сдержанности продавповть. Оборо- 
ты. однако, остаютен мрайне пичтожными, 

чтю увлзываеть также из отсутствие спроса 
сш стороны рафинеровь и торговцевь. Са- 
харь, по пренмуществу причисленный, со 
сдлчею ца осенне мЪеяцы текушаго года 
котировалея па мфетныхь станшяхь жел\- 
ныхт. дорогь (Ютго-Заладныхь, Мосжовско- 
Вено-Воронежскый и Харьково-Ниводаевакой) 
що ци $ р. 3.—&р. 11 к, пуль. 

Стъ сахарнымъ пескомъ дяя экспорта до» 
вольно устойчиво. Дан энспортвыхь ицфаей 

обращался сахаръ по преамуществу причи- 
сленный. Цьиы на экспортный сахарь со 
сдачею ва ближайшие сроки ва  стамщинхт 

местныхь желфаныхт дорогь держались 1 

руб. ТУ в.—1 р. 15 к, пуль. я 
минувшее время съ перечисаещяуи 

были довольно порядочные обороты, въ за- 
виснмости оть экспортныхь манипуляий, 
Наличный перечислешя оброщалиеь по 1 р, 
24 к. 1р. 211), в. пу. = 

На гаавиыйихь  запално-евроцейскихть 
рынгахь съ сахаромъ довольно устойчиво. 

_ Мтный рынокъ съ рафинадому остает- 
ся певынсненцымъ, 

назначено на 15 сен- 

наго проенала училищиля 
ныларать, выфото просимой субонаи аъ разн 
р 800 руб., только 800 руб. Поствноваене 
РТО ПОласИТТЬ | ь 

М\ьстамн ощущцался недостаток» влаги, до 
вольно нобзагопритный' для озимых хлЬоь; 
обобенио енльно строллють озимн пы Южной 
поаое® Росбн, гл№ давно уже держится  зооу- 
хи. Въ Запаалой Европ устанкималась холод- 
наи погола, то-же довольно поблагопритная 
ДАЯ ны С 
сер диомь хаФбномъ рыпк® па 

ОЧетНОЙ № прооблалали прежняя яялость, 
обусловаенняя  слержаниостью — импортирую- 
щихь страль Зааалной Европы, которыл, ло 
окончательного выяснения  результатонть уро- 

граничиваться  улхиалетьо- 
потребпостей, Нанболе ‘021 

. фактором, быао но- 
роеше горманскихт, рынков, находиншихся 

и обильнаго внутренняго прад- 
ложеенйя, значительно пренышелиииго потройи= 
тельный и мукомольный @щркю; особенную 
слярженность прояваляи мукомолы, зкупизии и 
зирпо дашь на самыя настолтельным нужды, 
мотнинруя эту слиржанность возисжсооть во 
всякое время найти на рынк® потребное коли- 
чество зорна; между тм, зирио иностранных 
провенаносвь предлагалось также свободло, и 
такъ какъ хорошие качество германенаго уро- 
жал иъ текущемь голу значительню ослаблиеть 
потребность изстнаго мукомольл иъ призозисуть 
те то иъ результать гормаискю рынки от- 

ли бузхфятельность и отсутстие предир!- 
ИмчивСтН , СГ васи попизатольныт, ли. 

жены отыфтокъ, На отчетной ноль пначи- 
тельному ИГ ое ругитись ИНЕТЕ 19 

овесъ, чему способотвоваан уснаюнуных роали- 
ваши по олФакамь па току сроки. Коти- 

ны зимним мыолцы почианансь в мень 
степени, такт что, по ралечотазеь, Иа ди» 

кабрь поддерживается дорольшо оначительный 
репорть, Оъ рожыо ив термамскихь биржнхь 
‘забаюдазось, въ общенъ, устойчивое илотрое- 
но мъ пилу положен съ этим зириомь на 

'У Видость вирошей робытна ооть вмробайснихть пот ных, ры. 
вов оквлала ослюбанкищое валы и па св 

мъ его уликъ, отъ поколебален 
ИМииАельнО 

бы то пи было объ | 

ть Ивеколь- 

сушществомиато тызиизесииы, 
слоржанно м настроен съ пою держсиюь 
устойчивее; уомущим" тропаодились  глааниямть | 

нахочнеь | 

него спроса, 000съ 

стороны, 
тенденции 
у Миеъ въ отпускных пориахь, в съ дру! — 

вое, съ рожью и опсомт 
ны: тииехиию 08—99 к., рожь 73—75 в,, овесъ 

рикамоиИя 
токъ приппло оопижатольный хорактерле уе 

личиню фирмопежихь припюозониь, отралнеиинуся 
аночительнымть приростомь полимыхть зала ь, 
таже спобобетюниых солабаенио па Имери- 

нВниенхь рыикахь помица и кукуруль 
Нью Поркь за полфлю потеряли около 2 щ, Во’ 
ды" устойншию настровне цабаюдедось ить Во 
ликобриталии, гда поль паяиом» веблогоур!- 
лтной погоды, замедлиющей поступаетю на 
рынки мотнаио зерна, пмпонииа даже 
сколько окрпай; оъ прочими хаббами соты» 
дось, ПЪ 
построю, 
Пола о хАь съ ххЬбами ив пнутрентих» 

рыневаеь = Горгово - Промьиилонитою Голотою“ 

харазторизуотом сафлукищими озовачи, = 
Внутронщо русохю рынин, подь паи ем 

постецещиилю упоанчени прноозовл, и прош 

подищихь районах, стали меню устойчитиыу 
потребительный и мукомольный стою, в от 

рошу вотораго уъ посхфая ео, и перем стих, 
си цонтрь тяжести иъ натиой хашиной. торгой- 

п, помлержщиглася оъ доотаточнею Устойчи- 
посты, №0 вое же не могь парализовать пи. 
и пихости окопортиыхь оборотом въ Порто- 

выхь рынкахъ. Очень круппыя  поступлуния 

зори иполюллаикь и Каме ком РАНАМИ ОЗ 

район м ию среднем) П ппозеыю; ЗН Число 
польской прпотьни правосы рави п иные диы 

доходнаи до ИМ тывичь пудов. "МАь но ме 
не, иъ отохь района по паблюдалось ослвб- 

лены шь юлау подлоржитимииргося въ распре» 

длительных цонтрахь ожилесюиаго спроси 

ип ремь ла сфларныхь и приозороыут = 

ЫЙ, гв ужо потониьсь запасы старлуо зерь 

на до оихъ поръ Ми влискихь пристоцакь 

идеть уоплеинии грузка дан отираики химии 
оъ Рыбинск. Опюсъ также пользовался йни- 
мптоеь прумиьхль хлёбмых» фириъ, которыл 
анал Заготоаиеть ПИМоРь Продуют® дли весны, | 

Гаало‘титьнАыя МП Оль Цыгь п ОНду ПлОХРО 

урожли: изъ камокиго бассейна значиимеаьныхть 
отирыеок» сопел МЪ Рыбинеку йо ожиллотен, 
Нзвуети о крушимхт поступлольсь эприм и 

произволом раионАь отгразкизнись микст рыть 

осаАбаиниогь въ потребитольлых»ь поитрохт, 
хотя за№оь прелдожениь со оставалось  сдер- 
Ешь: повуратохи тОлслеО 1 аи. дор 

жетьсл рызеидательнаго позожена, Съ пони- 
жоемъ отыМоюь въ поптразжьнонь район“ 

привозы фоноаько окопы вли; боле устовчиное 
настрое наблюдалось съ рокыю въ виду 00 

яниншагоси. спроса па средн в логкю сорта 
для Приписаииснаго кран. № среднем По 
волный отмчиаись групиын ‘моступаешьл тихие 

вены, прубынаиией къ пристолямь кок 00 
колонолю реки ьимть ани ныь, Такь И Гужоть, 
Цна на радикую в иерерохь п понижении 
спросъ подлерланилясй озизаениый вт» ВИ} С 
лазил покудателейЙ утилизировать обомтие рей- 

сы: съ огиеницемь. погрузки можно окна, 
рояхь проддагалась 

образогь а дни [о 
Поднирочныв бышо тихо и молодфжатольнох. му 
омолы, попожнмиъ стон запзоы, сожуеытиаи зал 
купе’ продопольетвелиыахь хамить: онось НЛО 

залвахны к лем“, 

сре алея для Базтйовнхть теирторль. “Чери 

морск корты” останались моль влнемь слав» 
бато зколихртнаго отрось и понижитааниой тен. 
донщи заграцимимыжь. ианкочоь; Ирода, ну 
смотра на пониженный тробозенити зериодяаь ть 
ЦО, ШИ ОЧ уро сПрось сгБчолей ТОРО 
даю покрыйи окущихь обизолельсииь, Межяу 
ть полвозы зерни, благольрит хорошей погоос, 
СЪ РАК ЛИеЬ ПОрлСтТасиРь , у вииьлья ре 

товые залаем. 'Голько розь преллагалимль сито | чер 

сдержанно п потому пролавиы воз ероюиианоь 
ость слфаокъ съ ею нагдлаьше сроки, во тъ 

провскнхь портохь п съ рожсью отицалоь о 
лаблош". Валле порты ме пыхолиан ить | зать, чтобы и г-жа Меаьгунова была на | 

|оть въ парти 
| НОВЫХ 

саибаго п мизолвятельниго астроолей ил пе: 

тербурисвомиь рык, за отсутетиеыь окепорт- 
размЧицадея среди мот. 

выхъ покупателей. | 
ЯЭкспортиоя хвятельность Росс аначаитеао- 

ий. За шослАлное премл Росчя относительно 

соденелвльнато отпуска хафбобь пй пямалио- 
впрошейсни рыпки занлла пер мАето, опе- 
ралиртъ въ отомъ отношении УВааую- Амернкни- 

ск Создпиениые Штаты. 
За ноллю съ 31 аигуста по 8 сентября вы- 

лезано па Робин паинииы, рвы, ойсв, емо 

наи пунурузы 17,397 000 тьуд. протннь 13,3000 

пУд., пывозоваыхь за Пролшеоствозаниуо ие 

д 

г. пет  ЗаиГраиииу 

и 2:25.274.000 пуд. вывезенных за то же ире- 
мн въ 100, ПО и 1300 тодвхь. 

На рыцкахь Юго-Заиалиаго круг за истек 
‘шую полю т бладвло малодфятельое #8- 
етроено, съ изюоторою тенлеифею мъ пони- 
щению ивы. Количестяо оборотов алыфтио со- 
кратилось, Указаниал вллость рынка, съ одлой 

залисить оть общей понизеательной 
ни запално-епропейскихь биразыхь и 

Пласт скотом па станолихь год 

палиыхь жоманыхь дорогъ, но оторааленивихть | 
хлббовъ п пратомь въ значитсаьаыхь полно 
страх. Залержка оъ отирале грузов янляет- 
ся слеркиваюицимь фактором юъ покупках 
вкспортеромь, Устное требование на глав й- 
ие верповые хлба--поныцу, рожь и овосъ 

по ит было велико. 
в месличиымыи обыелами и отручюотыми 

раотеняыи ТНУ. 

На венском рынк® малодвятельно. Посхвх. 
въ В евф: шшеница ознюая оэкономи- 

ческая 84—85 к., рожь окономическая 02—65 
-—00 к., овосъ экономиче к., рожь сборная 

ва 60 и, н оносъь обормый 49—51 к, пужъ. 
Посзвяшя оъвы на ганиийшихь русскихь | № 

п ив руковолнщихь загравнчныхь рынках 
были ующщии: 

Одесса. Пны: одоускал улькя въ Я п. З0ф. 

62 к. 
Варшава. Настроеню съ шиенииой устойчи- 

мвлоквительное, Ц%- 

70—78 кои, 
Лондон. Настроение съ шленицей о1.-анор. 

На октябрь и дпюыбрь и соЪ ячионвыть тихо, СЪ 

пшенацей южно-русск, и кукурузой оживлеи- 
ное, СЪ ООТАЛЬИЫми спокойное, ис устойчносе. 

ПДаиые поеннию оФн.-америк. на октябрь Гр. 
|137 к., на декабрь 1 руб; №1 ю., южию-руоск., 
куктруза 76 коц., ичыень взоюок, 67'/у и, ни- 
КолаетскИЙ и] В 
с.-потербургск й 

кой., овес лабавск т к. 
р. 

БТ кой, 
ти коп,, свыя аныяное 

Кеминоберть. П®ны: шпеница 97—18 коп. , 
ро ИД к., опосъ фа. обыкиов. 63— 

ак. ачыець коры. у —63 кош., грочиха 
72—Т4, ЮО. отруби попоны, юрутзныля ыРь 

—558), коп., срелне-круюныя 59/59 коц., 

< | молнии 61%) м витиЯ ви к., 40 

черицю 9 к.—1 р, № к,, коне боб» 87, — 
85 \/, кой, Горокъ „Вакторыг“ 1 р, 19/4 к.—1 р. 

ОВТ/н к., Смл ани, Тр 4 к. — 1 р. 4 ы,, 

офил рапсовое Тр. 9—1 р. ПМ коп. 
Дибава. Ц®пы: рожь 74—15, к., ОРРО 

бла. обык, 64—61 кош,, высш, сориь 71—79 

кош., Черный 65—60 к., отруби круп. 54—58 
коп, среди 51—55 г., мак 51 к:, грерхь 
74 коп. 

Ныколает, ПАпиы; пшеница РИрЕ-и 
—871/. к,, рожь 66—66 к., ячыень 551], к. 

«ф- Нонопраюный городовой момтрагентть. [У пигу* 
оть ироицавго года жителн уаицы Ярославов 
Вазъ (Соаьшал Подвальная) холатайотномази 
перолъ гороломь о нонуждени Ковснаго подо 
проволиито общества проложить по ихъ улинь 
волопроволяую магистраль бодьюоаго драметриь, 
чить существующдал. Иа удиц® отой, расшоло 
зонной мь нагорной чвети Ствровенскаго уча- 
етка, постоянио чупотоуются большой педоств- 
токъ м вожу, что представляетел опастыиь зъ 
помащитомАь отисииении м прокохолитт от че 
реть чуръ малых ралыфровь самой трубы, Во- 
допророхиое обивстиво дало городу письменное 
ШЬ ОТОМЬ ОбаЗотольстоо, 90 ДО МАИМАНИИЦа ИО про- 

мени иего ПЪ ОТО» ОТПОрОмИи Не соблАло, 

на смотри на то, что строительный сезону упс 
зананчииаутом, Укалыосвя ив ото, ИЕ И, 
А, Сикореюй просить городонато голову въ 
особо полланпомъ  ваявлоши принять 
отрома зы къ ПОбужаиии вохотуиниовиго 

| СУбАЬСЯР И, МСТОЗАОНОАИТОЬ СОНИ ОАЗИС ст, 
== Нарушеню отроительнаго устава, Вчора го- 

родскимъ прхитокторомь А, С. Кривошеовымть, 
во пролложению полни, были осмотры 00 
отройкн въ усальо® Сппринавекаго, бывиЙ дом 

Иконникова, па утау МихаЙлонскаго перюулия в 
Софиввекой улипы. Осмотром быао обивруже- 
цо, что во фаигод®  небольция киаруиры во 
Побхь ПЯТИ ОТЮаАУЪ ЗДли ныть только 
олиь выхолт По деровлиной огораонойЙ хот. 
нип®, что составлянгь парушени строительиа- 
го устава Ш прюдотаванотсл бедусловие бло 

биржи, тв также днижаию отн | 

иЪ 

ищем, спокойноя м малолйлтельное 

вю. Всего съ 1 января по 6 сситлбри. 1408 
пазранныхь хам» 

360 1и21 ПОЮ пух, протиютъь 236,452 ,000, 235,763 КЮ 

рожь нов. 64 к., ячмень 52 к., кукуруза 

КА В 

} Е 

ом | 

ГЕЕВ 
—- ие 

пммъ иь бпожарпомь отношменми. Обь осмотр 
этомъ составлониь прюгохолть, который полищиой 
бужоть породинль суду. 

<9= Адинннатратииной намазани, Постаполале- 
пом и, овоато губернатора оть 4 соптября, 
ми. Алокопидрь Молокойлон\, ва НЫ 

обязотельнато поотаповленИя г. Голерзаь Губер- 

иыторы оть 16 сантнбрл |881 года, подвергается 
врюсту при поли на ди ноды, 

= Кража. Ма углу 'Гппрсеой п Прозоропской 
ул., д. №1, 
киартиру 'Грофима Баторскаго, взломан окно 
забралья элоумыколениикт и мазь ящика комола, 

похитил ралицахль зоаотыхь и серебряниыхь 
вощой ил 200 руй. Поръ быль палмиочетль Про 
снутиииуая Паторокимт, мо убыль скрыться 
чрез тока окно, 
-$— Загадочный случай, 12 осонтябрл, около 2'0- 
афанодорож! во театра ва вокзвл®, усиотрнит 

балть нонзавстпый челове, паходиаиеся и 
очень тяжелом» состоиии. Быль пызань 
прамъ скорой молицилокой помои, который 
отиралиль больного, попыдимочу отраюаониаят, 
и Аликслнаровскую боаььицу, Больной ол 
зален Виталием Пруиииовенимт, который мот» | 
только объяонить, что его опоаи чт то каки 
тодюли. Шри каких оботолтельотилхть быль от» 
равлеь Грункопоки пока оо ие пыясновю, 
$ Раненый топорочь, 12 егитибря на Ямской 

улицв быть полвить @ъ парацоиной тгозозой 
Семонъ Оаокииь, У ного оказалось пъ нрекол- 

‘кПхъь чфотахь обухомь топора разовта голола, 
Ира какихъ оботонтольствахь он шистродлаъ, | 

нони оо. 
-ф=Кромавил драна. 12 соптябрл гъ дом № 12, 

по’ Пульварно-Кудрлнекой улии®, съ квартиру 
пупругомь Веросолыхь собрилаеь  Комнаньи, 

Нослй иыпивен прюзизонсьв счас. дравнь 

во оремл которой кто-то коромысло  деСта 
кии» образом плит супругов Амтозць и Аниу 

Перосопыхь, окгозамиюь 19%, 
=@ы—Прибыки 13 сонтяйпя: иль Фаотова--В, № 

Рууиишиокол, Галичоклго убзда--Д, Но 
шеаннинокаь, Возючиска— Н, Ф, „Лигодейь, Вор- 

Анчеил— пол, Г, И, МрозовсеЙ, Киминитута 
барон пол, А. А, Остонл- Луиюнь, Воропож- 
ско губ. Е. №. Парфенова—остая, и тостии. 
„Гавдышющь“, 

й |= 

Литература и искуестио. 
$ Музыкальный: замЪтин, Дал посльлиихть 

спектаван пъ городском театре оставили 
поель себи курьеаное пивчатялине. Я сонер- 
пизнио забывать о Томь, что пуисутетлую 
иъ тородевомь театр; ми опиюгда назнлось, 
что я ГАТ-Нибудь ‘п отдаленной провинии, 
ГД стринетпуюмщаи, случай чо еоброннаи отер- 
пая трупил наспорую руку ставииь доф-три 

оперы, дабы избавиться оть  веобходимоети 

идти о зпизальь. Шостанонау «Руслана» я пе 
| могу позвать иначе, вакть весьма поудоваетно’ 
рительной, У допиллельное дла, вл течение 3-7 
д мы не момень  доминться того, чтобы 

«Русланы» постааенль быль вакть следует 
веегда быаа ифаяя масса педочетовь и Пе» 
проститеаьныхь промаховь. Посафднли по- 
| стацовеа «Русания» соединила въ се0ф вс® 

подостатвия преныдущихь пашсть еле цоныя. 

| Прывде быль Хоть в не блесташи, воли № 
очень плохой, исполнитель нарии Руслана, 
котораюо линерь замфииаь г. Дракула съ 

хроманицею- ннтовашей; была 
хорошан Июхмила, тепорошиня-же 
Вивтеиь) чрезвычайно слаоа, 

| (г-жа 

Пеавон ска» 

Ратыира, Воть три 
недолета, присоединившиеся въ 

прежинмь. Что васается этихь посафдиихь, 

то они цариан съ полной платью м свобо- 

въ почь па И сонтибри, м®. 

Прежде 

Янин Ъ 

Буперииюь Протаталь \чь, Началось пред- 
станлене мочеди Онтровокаго «Кюмикь ХУ 
‚столу ». 

Бомедые «Момикъь ХУП ото» На 
сани Петронениыь ко дню празднониийя 200 
дин’ русснаго театра, которое состоялось 
{ они, 1872 г,, тать нак 4 ня 1672 
+. посаРловаль уназь царя Адекефя Михай- 

ловнчи 0 сооружении «Вомединой хорюми- 
НЫ», т, в. перваго русскаго телтра, 
юбилейные дни комеми Острозенаго ме тоя 
НИлАсь па сцен, по въ томь же тол) опа 
вы» первый рамь поставлена мъ Москва п 
белефись Вивокиии Это. Мритиии того 
времени отозвались 0 пьееЪ весьма — Несо- 
ЧУеТВеИ И ПО ПОВИлУ ви пПОлления Заго- 

Ворилии оэь упидьв творчеснаго таланта Ос- 
тринекяго, рачиыя проленазания притиковть 

не ебылись— моба «Бомика ХУ стомммн» 
Островский матлиелямь ещо 14 пъесь м въ 
тоеь "пел опачениигую < Субгурочну» , «Вол- 

ку м оппы», «Правда хорошо, @ 
| учти», «Поельлиюю эертиу», «Безприлян- 
ними». Что касается комедии, интересующей 
ПАС, пь Алый моменть, то привате ве 

ныесой слабой пполн® основательно. Ио 
Иан и быть не могло, ибо, кавт, я зачЪ- 

\тнаь НА ЧЕХ, ВОЙ «юбилейный» прозоие- 

`леши, пов пронаводени, нацисануиныя па Вос, 
с продуантыми намфрешями, обыкиовенно 

| о баещцуть сопоренствами. Въ юбилею 
| русскаго театра Островевому пожелалось вос- 
прозоиеети въ тватральной пьесв момвить 

‘замиитиы русскаго общественнаго театра, п 

|оь поенроизиоль этоть момент въ сцанъ 
чтеши Матвфепьшь царенаго указа Грегори 
10 сооружен зкомедмной хоромины». 2Ъ 
отомь состолла гаданая задача драматурга. 
Цопутио онъ намфтьаь тоть разаадъь между 
=отЩами» и «ДЬТЬШи», Который  инаконунь 
парстповашя Цетра уже начиналь заяваить 
о гёбь похъь влищемь олропейскихь нов- 
‘ость, иснодиоль прюмиюаршихь въ м0- 
'сковокое общество, подъ влянемъ кото- 
рыхь посаБдональ и самый уназъ © соору- 
ны «комещивой хоромины». Островомй 
тольво памфтиаь этоть интересный разлахь, 
| О дл Пыесы, тольно очегна  #Е0с- 

| нуася. этого зназенотельнаго момента. въ 
| пелории. илаиниля русснаго общеслвениаго со- 
`шыащин, № потому характеры дриствуюминихть 
лишь, фигурирующиь въ пьесф, оказались 
пабаными, едва очерчениьзии, а саман ыы — 
| п авшеной долуженыя, и вообще мало изтерес- 
‘ной.  Одинь изъ вритивовь 7О-хъь  годовъ 
| шоаив основатваьно увазываль На 19, 

|что; завнока комедии Островекао  «вор- 
‘титоя около. самаго. вомика Якова, чув- 
| струкицаго плечеще. кл драматической карье- 
и и выетв оъ тьмы дрожащато передъ 
страхомъ отцовенаго прокантя. Такъ какъ 
самый мотивь борьбы врайше фазышивый, 
потому что злечеше Якова къ ремеслу ко- 
ира |Умлнтольно пи въ чемъ пе выражает- 
сл, То Оша п 16 возбуждаеть въ вайь вн 
| чадищиаиь сочувствие. Развязка еще фаль- 
шизфе, томь вакъ вызвана дфвушкой, гро- 

| моглаено признающейся, что изъ ея нафтки 
| мушииу оытащиаи, и она ночего ве по- 
'инитъ, потому что хмфаьш быдла. Вто хоть 
`цысводьно знавомь ол, бытомь до-петровеков 

лей. Я уже ибевоаько разъ говорить © Руси, тоть положительно сочтогь подобный 
том, Что художествениоюеть въ Шила Е- 

Бахъ на нашей сцене отсутотвуеть. Большие 
веего это видьо на танихь операхъ, накъ 
«Руслант,?, ГД требуется и фантазя п. все 
прочее, Цельзн-яе выфсто полебныхть дать 
ПЫПУСВОТЬ На сцену хористовь Въ Шетю- 

махь ччцетыхь гориичовись», нельзя про- 
подыть 00 веревонкь через сцену отврати. 
теаьно одфавиныхь  вуколъ, полиенствую- 
ихль изображать детающихь Русаана съ 
Чериоморомь,  мпогаго пеаьзн. «Лишь-бы 
вакт.-пиОудЬь», ВИЛОО ВЪ КАБО ЖЕСТЬ 
непознотелей, видно ма Деворащихь, на 
`коспонахт, из воемь. Панал-то сыЪфоь от- 
чаниной рутишы и мебрежности. Рдин- 
ственное отрадное воочатаТние пронзводиан 
г-ва Диковсвая (Гориелава) ш пт. Ярцсть 
(Финиъ) и оссвш (Фараафъь, и пры томъ 
везикоаъиный), Пе вдаюсь въ подробниети 
исноащеши и постановин, такъ ваюъ нвавая 
считать это предстанаене «Руслана» серьев- 
ной постановкой оперы, ото плохая репетя- 
ши, це боабе, Рука режиссера водимо пе 
касалась «Руслана»; па сцень хаосъ, сау- 
чайность выфето заранфе обдуманныхь по 
дожен, группировокь и жестов. Веды 
дьйствуеть, макъ Богь ца душу положиись. 

Палкое представлеше «Сельской чести» еще 
\ъ свыдьтельствуеть © крайней сноросшб- 

лости и безтольовоста оъвоторыхл, постано» 
новь, Ивтересная опера Маснавьи ирепрали- 
лась у Шасъ во что-то скучное и безце ти, 
Персонажи беажизневы, безаичны, их двй- 
стн на сценв случайны, Выйило народа на 
ецешь тоичетси. мертоан масса; Сантущия м 
Лин вмЪето того чтобы моантьея ‘съ на- 
родомъ, обращаясь въ храму, поют у рам- 

пы анцомъ къ пубаиюь ит. п. Наквкой 
окызНи, Нымакой нартиикюети, везл ру- 
‘тина в скука. Что свазаа-бы  резансть 
Масканьи, если-бы увидать, накъ ходульно 
шатают), гером его оперы, какъ пародъ без» 

помонию стоить, пробаваняеь трафаретными 
движещиыи, И это выфето реальной жнонен- 
ной картины! Между прочиыь вт, опер сдё- 
лано нововведеню: во время питермеццо ту- 
шать олестричество ва сцеов; збоюытино 
уанать, что это озвачаеть? Отсутстье ху- 
пожиственнаго режиссерскаго глаза весьма 
ощутительшо, Вромь того вндна и медоста- 
точность подготовки, Не могу считать пред- 
ставлеше «Сельской честь» за постановку: 
вто, опять таки, плохая ропетиши, ше 00. 
де. Испоанитеаями быан г-жи Бруюъ (Сан- 
туцща), Каренина (Доля), БЪлевичь (ЛючЕн) 
и м. Махныь (Туридду) и Энгель-Вронъ 
(Альфно). Обычный сиутниюь «Сеаьской че- 
сти», опера «Паяцы» Деонканалдо разыгран 
быдла бойко и: живо г-жой Шуаьгиной (Педла) 
им, рии (Вано), Сухотинымть 
(Пение), Маисавовьмть (Тошюо) и Бочаровымть 
(Сильвю). Миф кажется, что дан г. ГБрай- 
нина свавиан пара Башю лааемо пе по 
‘сидамь, Г. Брайлшнь во-первыхь не лрама- 
Точесыы теноруь, во-вторыхь это пе его 

жанр; онь хорошь въ цебольших» дири- 
Че" парах, й ТаНЕе ПЪ КОМИЧОнНИХ В. 

Завоь же ошь быль тольво шабаоннон фиту. 
ЖИ, и голос его звучаль совевоь невыгодно. 

“, Манеаковь образновышиш 'Тошю, вакого я 
нога либо внать: п исполнении его уди. 
внтельшая тонкость отдфави, Г-жа Шуаь- 
гица пощимиему очешь миао и изишно вс- 

одобрить п ней ибиоторьхь пруомовь, имен» 

о; ть, Обуинонеь въ орительному залу, 
ногда сафдуегь обращаться къ Кащо (во 
2-мъ антЬ). Б. Яновснй, 

$ Театральныя звыфтни, Военный ор- 
несть громогавено промурель маршиь, Пуб- 
дин показали жнвую вортину ва тему «Да 
здраветвуеть разум, да скроетея тьма», 
которую показынали въ прюшиаом году при 

отирыни театра общества грамотности. Г. 

поаннеть партою Недды. Ме могу только | 

Цавть помыслимыь‘ь», 
Саабня мьюса Островскаго слабо разы- 

‘трана ца сненф театра общества грамотно- 
сли. Дв тлавныхь женсвихь. ран испоане- 
ны непостижнио. Иенолнительница розн ста- 

`рухн Нерепечиной исё время неистово ора- 
ла, тонируя роль чисто по-любытельски, а 

непоанительница. роди дёвицы Перенечиной, 

виновиины столь пеудачиой развязвн пьесы, 
16в промн таниственно пашентываза родь и 
ие обнаружиаа ни удааа, ни задора, на раз- | 

вязности, присущихь дЪзишь Перепечиной, _ 
Г. Дебелеьъ, олнцетоорявций «комнка Якова», 
героя пьесы, мзобразиаь его сашкомъ 

ужъ малоподвижинакь и ничфыъ не обнару- 
жилъ въ ненъ присутствия комичесваго та- 
лацта, о воторомь Грегори даеть столь 
зестную аттестащю. Безье содержательно 
прошези свои роли тт. Марковсий (Воче- 
товъ) и Дувань (Каушинъ). Одинъ г. Му: 
хин создать виоан характерную фигуру 

\ваъ своей роди--нзь роан Грегори, Бъ 
смысль общаго ансачбан первый актъ ра- 
зыгранъ очень слабо —безъ всякихь отгы- 
ковъ м подробиостей, матерваъ дан кото 
рыхъ имфется въ пьсоф. Второй акть, взо- 

| бражающий репетицию «овоморошества», по- 
‘ставаець въ режиссерскомь отношения 60- 
ае удачно, Въ испоанени его много дви- 
жен в ве мало интересных подробностей, 
созданныхь режиссеромъ. Постановка эпи- 
лога—самая примитивная. Фо пьес®, кромь 
гаавныхь действующих, лицъ, адвеь доаж- 
ны фигурировать «дпорнне, ды бопревя, 
подъяче ин прое саужнаые аюди», въ при- 
сутстви которыхь Матефевь читаеть зна- 
менательный царей указь, аг. ВошевЪ- 
ровъ выпускаеть въ эпизогь, что вазывает- 
ся, полтора человфна. Оть этого эпилогъ 
утретиль свое значене, а въ зинаогь и 
нев значение пьесы Островснаго, 

Такъ отп 
номъ дом общества грамотноств 1О00-жьть 
‘мевскаго театра. Пубании быдо миого, но 
могло-бы быть и больше на юбилейном 
‘спектакаЪ. Праздиество вышао скромным 
]н бабляыиъ 10 вом пунятамъ. 

И, Аленсандровскй. 

$ Дан поступлешя 
Аналемио Художестаь въ пывшиемь году 
держали вкзамешь 150 аиць. Изъ нихъ 
пришато 35, въ толь чисаь одивъ евая | 
иннъ г. Бушин, учониюъ академика В. М. 
Галимекаго. Г, Бушинь принять па архн- 
тевтурное отофаеню. 

Фо Сотруднику «Дальнаго Востока» ху.) 
дожишеъ В. В. Верощагимь сообщамиь пфаль 
своего путешестия въ Японию. Шо мую 
В. В. Верошатиша, современное деквдеиство 

въ живонией н архитектурв иыЪеть тъоную 
евиль съ искусством Востока и въ цемъ 

получило свое начало, Дан провфрки этого 
положення художник направаяется спеш. | 
ально въ Никко, гв сосредоточены адучшие 
образцы японенаго превинго шскусства. 
$ Вчера предевдатель ПМевоклго отд®ае- 

А. Н. Вмыноградонй вызхаль въ Бераниъ 
дая дирижировашя ма предстоящих тамъ 

торжественныхь вониертахь 00 случаю от- 

пиры памитника Вагнеру. 

Засфдане думы продолжалось 12 сента- 
бра, похь предстдательотномь В. Н. Про- 
ценко, при участи 46 гашсвыхь, Пова% 
ифноторыхь мелиихь двль дум доложено 
оыао холитайство общества городеюихь же- 

ланыхь дорогь © разрушении устроить, дай 
улобетва  пубамви, каменный  паниаьонъ 

(84 к. с.) на Алинсандровской площади, 

помфстивши его большей частво въ бливъ- 
дежащемь снверь, Томъ-же должно быть 
тецаюе цомфщене для коцдувторовь и сто. 

Счаеый | 

| дума рУлимяя пронавести выфадиь на мего. 

| хотя участок п выбрался, НО 

| брантмайера №. П. 

аэдновать театуь въ Народ. | 

въ Императорскую | 

|щл Имиираторенаго музынааьнаго общества | 

ет 

рожа, а панно туалетиое отдел. Часть 
РлалИМУ”Ь ИАА АЕ” И ПА 

пилот, Обгобенно ПРИНИМАЮ во ВИННИ, 

| что здбеь соблутел 4 хи, Ти №9’ м9- 
иве, пруге возрижили, ‘то иелнан Урван 
вать синерь п отровть пфлый кеменный 
дому», тг, болбе, то скъеруъ состовлиеть | 

| перларьииное пяое съ пяомалью, тд%, по 

зАавину, можно возводить тольню врамениыи | 

Вл | постройия, что ото отеить провадть м ян- 
ить городь поамомности получить доходу | 
съ нреколькиху, липииихь  болагавовь во 
вроми Срьтенекой ярмарии; навональ, что 
по поптринту разр мается постройка только 
«ЛеРниХь» ПАвиЛЬОнОвЬ. Дума болыпяветвомть 
26 голосовъ прогиюь 18 отнлоннлй хода- 

| тайетво, 
Дан решешн вопроса объ устройте 

ПОМИМЦЕНЫЯ для телтрольныехь Аекорящии, о | 
голо переходимихь въ пользу горла, въ 
спяан съ постройкой зланя лля горолокой 
публичной бяблтени (см, пред. № «Ма. › }, 

Ваюь изиетио, въ сов время дума вы- 
скаралагь, что ремонть и содержали въ 
исправности  подавуныхь  водопролодныхть 

уток лежит, па подопроводномь обществ 
н что, пуст съ ть, общеетво не ныв- 
еть права лишать полы пенепранныюеь дла- 

тольшиовиь пилче, каюь По судебоюму р- 

меню, В отийгь на это, волопроволное 
общеетио запойло, что подобняго рода в0- 
прогы должны румшаться ман взаимным 

соглашенигь состолщихь въ договоре ©то- 
ронъ, или-жа судомь, но на одной сторо- 
Гной, а потому и данное опретьляще думы 
пе иметь обязательняй силы лая объщества. 

Но съ другой стороны, тавое постановление 
можеть пнести въ заблуждение домовладЬаь- 
цевЪ, поторые еще больше будуть затяти: | 
вать плату, такъ что саучян занрытия ири- 
новъ еще боле учаетятея. Га. Яеногур- 
свй замтиль, что таной отьбть общества 
нвляетея лая думы весьма обидиымть и его 
даже докладывать не следовало. Га. Любин- 
скй. Изъ отвфта общества также вытека- | 

| смь, что п оно можеть ДЪйетвовать дить 

по суду. Вели случится пенсправность в®т- 
ни, пусть ото само починить и предъявить 
исвъ къ домовладльцу, Тогда вопроеь и] 
выяснится, а Лавать ном уроми цеумъетво. 
В. ВН. Проценко. Общество обращалось въ 
управу съ просьбами дать ‘равруимени на 
разрьй» мостовой, чтобы закрывать враны, 
но управа ненамфнно отвазышала. Гл. Бур- 
чавь. Олнако-же у меня разрыхи  моетовую. 
и закрыли пранъ. В. В. Проценко. Я объ 
этом ничего не знаю; поляне заявлен. 
Гл. Буртанъ. №20 уже въ судь. Дума по- 
становила остатьсл при прежнем рен. 

Доноваальаица Громановокая, изъ дома 
которой въ начать текущиго года быдъ 
выведен Плоссвй  полнценсми участок | 
(помицетив было тризноне сырым), обра- 
тилась въ думу съ просьбой упазтить ой) 
600 руб. дополнительно за Фыелца, ибо, 

ифкоторын 
позМищеная оставаанеь до апрЪая поль зам- | 
цомъ, паходясь въ распоряжению полищи и 
не даная возможности пристушить къ ре- 
моиту. Дума ипрманавала въ общемъ, что 
цели ото такл., то городъь обязань  возмЪ- 
стать извьетную часть вазты, 200—400 
руб., 10 вопроса опоцнательно ие румшная 
виредь до ваведеня точныхь справокъ. 

По ходатайству Мевевихь  брантыей- 
стеровъ (было сообщено) дума увезичнаа 
иыъ содеркаше съ 400 до 600 р, въ годъ, 
| выдвинутый городскимъ годовой вопруеь 
о необходимости поощрить прим рную с2ужбу 

Возаовскатмо увеличе- 
Немь и ему содержаны (1,100:р.) переданъ 
на соображеше финансовой вомиеен. 

Занвлене Н. И. Чокодова объ отказ | 
состоять чаеномь совфта (отъ мупечества) 

| въ учреждешнхь М. И. Дегтерева принято 
думой въ себдЪишю. На предаожеше нъко- 
торыхъ гласныхь просить Н. И. Човозова | 
оетатьюя, городской гоаова замьтадь, что 
эго избрало купеческое общество, а це дума, 
а потому дума н просить Чеоволова остатьея 

| не можеть. С Круг стороны, едва-ли’ 
Я. В. Рихерть, из равный замъетятелемъь, | 
можеть иепосредствеоно войти въ совьтъ | 
посаё отказа Чоколова, нужно, выронтно, 
новое избраше, Га. Эйхельмань раздьлиль 
это мныше, 

Въ отефть на требоваше думы вывЪ- 
сить табанцу тарифовъ во всбхъ вагонахь 
городской ж. дороги праваеше  отвфтвао, 
что считаеть это дваомъ внутреннаго рас- 

порядка. Испоанатедьшые горолеве приста- 
ва донесли, что требоваше думы ве оспоз- 
цене. Управа м обратилась къ дум за ука- 
зашями—ковъ быть. Шо дума попутно ца- | 
чада старый вопросъ—существуеть иди пе 
существуеть допозпительный договорь, а 
весть съ тьгь-—аегально изи не легально 
существоване самой дачной ани, изъ за 
таксы по коей и загорфаея сыръ-боръ (та, | 
Бурчакъ). Городской гозова пояснылъ, что 
договорь на ет досель правитель- 
ствомъ, Га, Бурчакъ догазываль, что раз 
постановлеше думы о допозинтельныхь ди- | 

| шахъ прошло черезъ г. губерпатора, таксу 
сафдуеть считать утвержденыой. Мы за 

казлый плтачевъ тацемъ извоэщина къ су- 

ду, а здь общество пронавольно беретъ, 
что хочеть. Вфдь дума уже привяла дого- 
воръ нарушенный изь за переборовъ. Га. 
Абрамович замьтаяь, что вев ото ДВО 

нужно представить въ визв поанаго обето- 

ятельнаго доваада, & иначе дума со свонми 
рышениыи попадеть, пожаауй, воросакъ. 
`а. Чоколовь замытнаь, что всё  дБаа 10 
городевимтъ жоафзнымь дорогамъ пцаходится 

въ хаотическомь состоннш в разбросаны 
по вом отдваенямь. Шо однимь и тм 
же вопросамъ имыются самыл разнородных) 

ричи и разобраться ни въ чемъ незьзи, 
Предебдатоль номисфы га. Эйхельмань ут-| 
перждаать, что овобороть, 86% ДБла ъ п0- 

рялкь и можно обо веемъ цоаучить надае- 

даши сорлеки. Га. Добрышыиь  говориаль, 
что дума только затятиолеть воявфа доза на 
много дотъ выфето того, чтобы дойотио-| 

вать, Истомя съ водопроводными фильтра- 
ци тиметсн съ 1897 г., а житеан ПЮТЬ 
гразиую жижу, Га. Шефтель захфтиаь, что 
таксу дая пзвощиковь иельзя сравниватьеь 
тарыфомть, который пмрабатывается двусто» 
роние. Га. Любинов замильль, Что если 

| дечнан лимая сущиствуеть цвастааьно, то ве 

нужно закрыть. (Раодаютел толоса—а жи- 
маи на дачах”. ). Пачцнаеить говорить Га, 

`Яроцеш, но городекой голова, сосчитываы 
гласныхъ, замычаегь, Чо ПХ остается 

тодьно 24 (нужшо ЭТ), а цотому завры 
`рлеть застдаше около 12 ч, ночи до цомо- 
1 Ааа. 

Средн газотт, 
’.На лнихь мы интировиаи справку А. 1. 

Ивашенкова о бюджетв Миниотеротва Ма». 
роднаго Просвыщеши, Шо замфчанию «Мов, 
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Вр.», ланныя, приводениыя А. №. Ива- 
ШАНлыЬ®, | ое 

вдиА-ли ногуть поли разсжить. 
п прииычикую грусть руссвлго челолиаел, соеди» 
плачую съ мысаню о папиимт биз пре 
ВУБАНИе, „ППомуыииснимя Обр  ПООИя 11 д 
Почти Плиюе“ итого бюджета, Нв что ом уюд= 
вышаеть, терпеть емою иркость пря - 
ие м м ев эА ато яремя 
и Оюокотт. Ин и; а щи ее 
ло каковой ош, и въ Г т. 
представллотся песьмл, мизераююо, ослиг триснниеяь 
во ними, что отць аять из полутора мих- 
Арда рублей, пъ томъ же году поступлющуихь 
иъ государствониое  кылначейство иъ общемоь 
итог® съ пасваоня Империи. Что кажхую оса 
по яоей Росси самагитея боль отъ подоетиточ- 
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[на жинестепетва фи к за 
н унели» 
чить пельзи за пепомистительностью вудитор 
и физических клбниютов; что наАКОНЕЬ ог 
Зывамумть и в присеь мъ Г, ПШ клавы гим- 
нвз!Й кат, столичныхь, такъ и губерножиь, 
совершению подготопленнымть  ученникамь, и 
ОТАР ОПИТЬ-Жа ПО ТОЙ причин, что пъ 
о сидфль душно, в учителю иГЪ в03- 
оаыисти вести урокъ съ сорока учи и; 

пой ото факты, совершенно всВыъ ты 
и страмио бозаненные, в хля Робем ии ис 
снодько постылный, къ оспон которыхъ 40- 
жить негомифинно и , ый б ъ министер“ 
ства наролнаго простииеныг. Ибо не возыож- 
но-жл пралиоложоть чтобы само Министер- 
ство Народимо Просибщеня  отеломвазось 
открыяать новыя гимнами и прогимноли ва 
парпласльые классы въ пролонилиь, хота-бы и№ 
РТО [ него и оказалнеь свободный домьгя, 

рибавиа бюджета мннистерства съ 1882 
г. по 1802 г. только ва 2“/, мыл., когда, 
продоажаеть газета, 

па 14, 
Пак 

съ 1892 по 1902 голь онъ  возросъ 
миллюновъ, покалывлет» только, что 
десять лтъ министерство не расло вовсе, ве 
виа, И притом искусотюонное АО 

чёуъ Объяснить скачок въ 14%) миажоиа, 
стбхвиный м сдуюео ние" Но 
атоть скачок Показывать толиво, да иВнОЙ 

степени вообще вастолаась, остаяовнлась змоить 
натиого учебнаго еблумотва, и сопертенно 
правлоподобно пре ть, что скалюниь 01% 
дороало слфзать по въ 14, в 24 въц 34 вы. 

„’. Непорнлии, обнаруженные въ х 
НОВСвихь банвахь, накъ увазываеть г. 00 

ронинъ въ «С..Пет. ВЪД.», не могут® быть 
признаны явлении случайными. пох- 
твержлается, напрныруь, послднимь 0т9е-. 
‘томъ Полтавенаго атуонерпаго ‘земельнаго 
банка 1902 г. Изъ атего отчета ведно, 00 
замчанию г. Воронина, что правление 
тавгкаго земельнаго банка 

пранаволило тень пвосторожиныя с | 

по выллчв ссуль поль городок дома, 
ственно расширяло эти оцеражщуи, 1 
НУЪ ДЕС БЪ ОЗОНЬ ОТААМНыЫхХЬ тАзсь, На 

примёръ, съ Туркестанскомь кра№, гдё пъ 
Аиманя бапеъ понесъь ив = убытем 
оезАлотийе ‘домлятрясеня. Изъ отчеть банка 
видно, что онъ понесъ въ 1802 г. па 
сумму 707,560 р. ЭТ к., каковые убытки прехо- 
лятоя псключитезьно на операши еъ горолежи- 
ни имуществани. Очень пыламнщесся мото. 8а- 
нять въ доклалахь правления п рева ровной 
вомисс вооросъ о дивидеяль акщоперамт, 
именно о томъ, чтобы этоть длвнденхь ост» 
вазе нысокныъ, но взирая ни ив Что. Даа 

| этой ци потери банка по нзудачнымь ое. 
рашямъ съ ломами были покрыты только въ 
одну четверть изъ прибылей банка, & три 92- 
верти возложены ва запасные капиталы бан- 
ка, тогда какъ оаначениыя потери са®лова- 
бы возлозюнть, во-первьехь, на жалованье чле- 
новъ преваонл, ® затёмь— на днвидендь ак 
неровъ. Резизюннал комисса тоже но вошла 
НЪ о`фнну причин  поивовнныхь банком 
круптыхь потерь, в преводиеола зкщонеражь 
уташене, что „опегаци бант стоять настоть- 
ко соандно, что, спиезиши со счета пре мл! 
заачигольттую сумму, банкъ имть возмонс. ость 
ныхарать сроимь акиюнерамъ дипиленяь п 
разыфрё 36 р. на акцию, позанмстьоьыь 
этого изъ сооболивго въ поряжены 
капитала всего 81.077 р. Е 

Йрн такомъ поаожеши дъль въ автуо- 
нерпыхь земеавныхь банкахь, «трудно ожи- 
дать отъ руководителей ихъ почина и улуч- 
шений, воторыя могль-бы дать послёдетви, 
способных удоваетворить спраледливые ин- 
тересы и права завмшиисвъ», 

.”. Въ ифиоторыхь губерыяхь въ самое 
послбднее времи дблаютсл попытки сиоте- 
матизировать 

ыЪстное обычиов крестьянекое право и - 
дать его въ. отлфавныхь сборникахь, Оти ве 
мпогочисленные пока сбормики пыфотъ боле 
шой усофхь въ позостныхь сужахь, которые, 
 цовидимому, сами ралы руководиться чыль Пи- 
будь сирелваевнымь иъ своихъ рёвичинхь. Эта 
же потребность выражлется № въ томъ, чо 
мноте возостные суды презуточниюаыиюгь руковод- 
Сствоватъся уставом о наказанияхь, налагая- 
мыхъ мировыми сульйми, чл обычным прф- 
вомъ, часто даже месуществ и у 
“Чакь говорить ОВСА «Вурьеръ», с 
ществуеть предположелю издать «удожеше» 
о наказашихъ, налагаеныхь на кре 
мировыми судами. Однако, особая комиссйя” 
заннтая пересмотромь положения о крест 
янахъ, до сихь поръ не дала какихь- ^^ 
опредьаенцыхъ результатовь въ этомъ в- 
праваеши. -, 

„’. Внитонздательство п книжная торгов- 
аи, Бакъ извЪетво, Мн ой 9 

ма важлое звачеше. 
ласти коммерческой предириычывости 3] 
н растетъ ] 

насущная потребность снфта дзя 

ной жизни Росси съ вл не-Уъятнымь прострая- 
ствонъ, ото ея безечнолеинныхь са» 

нижная торгован, вать пишеть въ 

| Пет. ВЪд.» г. Марусииъ, 
была мъ весьма сомпительныхь руюкахь; ра- 

зумфетол, благородные Соадатеиесвы и тазу 
ливые плохнователи-иалатези Палленионы, ме 
зяюициюея, къ сожазЛию, одиимыдльи, въ ототь 
очеть но идуть, но вуль и иота ихъ 
‘смерти оо сю пору остаются овкаитиыми, | 
‘одной стороны, живая струя разумиой посте» 
нопкн хВла коб-гд® пробииаоть сво дорогу, во 

съ друтой-—наглал акопловлеиия рабочихь сил, 
пеь кнызюный рыпокь, № во 

мутительное отремаешо на оочиф 
ности набищеть свой карма. 

При такихь усзовинхть, русстый читатель 
подучаеть камень мыфсто хаб, за деньги, 

вполюб лостоточный для оовуики хаба. Но 
р®лко онъ остается до конца дней  свошхль Вт 
счцсгаиомь евбдини ными соиуюуми, рр» 
вито его останаваниеиутой,  благоларм кореы» 

пому подоотатеу НАСОС 

Ала: ить книжной алаки кос-гхв скАлази 
лочную лавочку съ девизом: „Ио обмане» — 
не пролошь““ р 

.”. Интересный свтдмин объ америвли- 
скихЪ горюдокихь трамванхь приводятсй въ 

той-же газет, Паскольно развито доме ве 
ца американских трамванхъ, ВЫДНО, нпр. 

аъ то, что въ Бостон 
па кажалго митолл ориоодиие оао, 

эъ срелномъ, болёа 700 поболокь по трамаа- 
диъ, тогла вось иъ С.-Пютербург® оле имсчю- 
тываютоя 60 такихь пофалокъ ив Арго %м- 
твая въ годъ. 

Удобства публики на америманенихь 

трамвинхь удивительно прелуемотрьны, Так ь 
воть ПиГОНЫ, 

опоиально чобтросные да ебалебь; ето 
полый пАгоы И Хам ПОТ, С пооииой, 

паадахином и трауоными эмблемами. Ба. ь 

погоны дад выборн ВУИ М АЛИ Шел» 

пыды; ость озгоны для оощестоь в кружком. 
собтращтихем вхуи® хля пакниюл. Дам Ваго 
родныжъ в упосбатЙ существуюить ооббые вл 
оны, цыцицо м комфортабельное отафааиы 
Новь тоть аюдъ, которын шесть лной п 0 
итаю путешестиуеть цо яыъ рали сво ъ 
Аль и заннй, путешоствують со въ восер”- 
сие и празлиичиые дии-— ли овоего уловоа» 
сеты, ел 

Трамвайныя общества у мя 

беапакалая- 

м 

—— № а = 

оны — 
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ый ада О РНИИ: ‚Ара в а, выйдя иЗЪ 
ноде| сады, парни ит. 1, мъ д. Паурова, и зотыугь, п въ 

а ов епранииивогь «Тов. », | перкаи, преподалть благословенна растло- 

Минет крестьянина И Ц 
ожныхь „аблаклтонь, 

в м кн горох ПияьнУь, 

и, ети 
а, . 

р к ых 

нм т 1 78а году № га
полтиИИ букрть 

шо а: уг и. 

О ат въ этом роль, говорить га- 

сев прилить № къ тм 20 
ать- ь Е аыиии жоннымь „пблакотемь“, которых, 16 -1ю 

во соботетитыхь. выголу, подгонарииеоотть 
ва ст „вчинаню“ 

кагь темный деретенокй люхь ко 

волкихь Исжоиъ. 
Это называется хватить Череаь пра, 

ря яя ян 

“). 9 сен- КАНЕВЪ (Ко - „Юоваявина“) 

Я ти ин в 

при, митропольть Мевоми и Та» 

би м м аъ божеставииую аитурию 

ру млетпомь Усииекомт, соборф, Владыка 

нам исъ Мена о И 

| оства парехойствя по Дифиу «Имие- 

ыы въ сопровождении 
Влево: бофшскаго 

Зе 

прибыль къ 

Ааенсаидрь Ш», 

одна. . брака Пароходъь съ 
пмерконоаосвященныхь . Фаащаломь  подо- 

тель къ пристаци около 8 часопл утра. Бъ ель к Г 
этому | радысь уже зАМь да 

трьчи ваадыки продстаители мыстиой 04° 

в глиуа: УБзлный предводитель двори” 

ста М. А. Суповвинть, УБллный вопроваиеть 
Н. Т. Григормевь, продсАдатель наиовскато 

салада мпровыкь судей К. А. Бранловокй, 
иъетиое луховенство. во главё съ плстолте- 

демь собора о. прогоерееыь. Мировичемть а 

ко депутади, оть города и мёстиаго св. 

КИсмасо общества, представители воторыхь 
цОднесяи владыкь хаЪдЪ-соль. Выслушав 
привить отъ предстапителя епрейекой депу- 

зации узнавъ, что прИзадь его въ, Бацень 

пришелея ва день спребскаго Нового 

владыка позаравиль членов депутату 
мъихь, по 

въ сослужени каофарадьпаго», про- 
зиирен П. Г. Преображенскаго, о. протоге- 
а роза п иногочислениаго онрестнято 
духовенства. Весьма редкое въ Ванеьф и 
прятомь пеобычайво торжественное сонти- 
тельское богослужеще привлева» такую 

массу пародл, что въ соборь пе мог 
д0 помЪетиться и полованы молииихея. 
По окончании дитури, владыка, благосло- 

нивъ вефхъ моляиихея ‘На Только присуг 

ствовавшихь въ храм, но и толиилииихся 
во множеств на погость, постил шмель 

всего соборную цернеовно-приходевуи» ликоьсу 

и находншееся по сосбдетву съ собором, 
городекое двухилассшое учианще, ПОРА чего 

постить соборнаго совщениика о. Маике- 
оеча, въ ивартирё котораго приготовленть 
быаъ Чая него чай. Откушавъ чай, высово- 
преосвященный Фаавинь посфтиль тюрьму, 
а затёыъ, осмотрьвъ Преображейскую цер- 

говь и посфтивъ  пахолилгуюся при п 
Шнолу, въ пачалв второго часа пополудни 

Ъ въ кпаргиру 0; протофрея Мирю- 
внча, 6 предложен быдт для вето об®ут.; 

къ которому приглашены были танже уча- 
ствовавиое ть богосаужени духобенстьо, 

представители мстой алдмнииетращи, тород- 
свой голова В. А. Туриновев и другия дн- 
ЦА. ав объав ваздыка,  поблагодариияь 

о. протоиерея за радуюшый прием и благо- 
ваовивъ веБхъь прасутетвовавгаихь, отбылъ 
ва ожидавиий его у пристаии парохоть, на 
котором» въ 3 часа пополудни отправиася 
Зале ВВизь по диЪтру, въ г. Черкассы. 

ЧЕРНАССЫ, Кевсной губ. (Корресп. „Клев- 
лянина“): 10 н 11 сентября ознаменова- 
ансь пребызашемь у пасъ высокопреосвя- 
щеннаго Фаавапа, митрополита Мевскаго п 
Галицкаго. Влалыка прибыль въ Черкасы 

_ среду, 10 сентября, 8 чавовъ утра, ©о- 
0 гъ пзогдральнывмь протоиереем, 

Вево-Собйскаго собора №. Г. Преображен- 
скиыь, на одном изъ большихь  дибирюн- 
скихь пироходорь «Ныператорь Александриь 
Ш». По остановив парохода у пристани 

ванлыкой пемедаению были ариняты собран- 
шея дан вотрёчи его пастоятель Мстиой 
зефорной пермии 0, протошрей Т. Купре- 
вичъ, предовязуель Черкасекаго убалняго 
ОтОВления спароальнаго учалищнаго сома 
©; протонрей М. Бовалевт,, начааьшиюь 1-Й 
бригалы 44 пъхотной дивизии генералу, -май- 
орт Н. НП. Троиций ря мужегаго 
духовнаго училюща Й. В. Тетровъ, лепута- 
и оть горолеваго обществаннаго управае- 
ни 00 гаавь съ зас мото го- 
ролгиято половы В. У Пытыркой, и лепу- 
ташя сть общества Я Ж евь г. Чир- 
кассъ, во глав сь В. Н. Вауровымь. Ири- 
ние ХААМИь-соль огь представитезей депу- 
ташй и выслушаюь алресь оть имени чер- 
касскихь старообрядцев, прочитанный г. 
Блуровызь, ваолына поблагодириль чденовъ 
‘епутани за добрын чувства къ нему. 
Пь 8'.: чаеовъ утра высокопреосвященный 
Флавшит, съ присташи прюсафдовазь въ со. 
боръ. Посл обычной вотрфчи въ собор%, | 
владыка благословнаь во множеств соб- 
равишиея пародь, обмотрьль произноднция» 
ев мын® | по расширению собора при- 
стойкой съ южной и сфвершюй сторюуть со- 
бора двухь придфлонь и, Посфтинъь ахо- 
дишуюеи шо воборнолиь погост® цереовино- 
приходеиум» пииолу, юъ пачааф 10 часа ут- 
ра отиранилея мь местиов муженое духов- 
ное училиие, ма оанакомаене съ которым 
ваалыиой обращено было 060608 внимания, 
Высокопреосвищеныый Флааиь пробыть вль 
этом училищу, олоао двухъ часовь, Праж- 
де веого папаыка осмотрыхгь  учнаншную 
цервовь м кпартиру священника, затвыъ 
поефтият, в0% пласеы, въ которыхь въ это 
време шан Уровни, огмотрьть  учнающиую 
ольннцу, дворъ, пвартиру смотрителн, цо- 
сл чего благослови  вофеь  учащихь и 
учащихел, освободиль посдннхь отъ за. 
ПАЙ па ототь п На САТЛУЮЩИЙ день, По- 
са этого владыка посфтиль Предсфьдлтеая 
уфолиагоотубаеныя обармальнаго учнли- 
наго говъто 0. протоюрея  Мовалева, нъ 
ввартир® моториго предяожень быль выу 
чай, Из, пвартиры ©, Мовалева наалыка 
просадоналль въ» кааабищепсную Церковь 
припигаууую въ собору, а по осмотр это 
церкой посътиль мужскую гимназию, въ 
церкви которюй присутствовали также и 
ученицы мфетиой женской гимпази вит 
съ начальниией н осповательницей этой 
гимнази №. А, Дети, Осмотрьюь церковь 
и клагеы гимнази и баагословивть  ВоВУЪ 
учащихь и учашихсн, высокопрьоевязщен- 
вый Фланюь поса этого, по просьб ио- 

Мики аапъь ис- 

мъ пОдОбиыхЪ 
а Би вых о 
ой к» СуТижл 

| щыгё хор собора м (Грот 
К зло 

АВ ИМ пропасти 

ртемиамть родвернутымь строем, по улитть, 

съ изрилельной) ноль церкаи, войснамь какъ Роменскаюо, 
висплоатирующихь ого дот рчл- 

таб И анецкаго ифхотиыхт, полной, 

Волфлть за стим вапдыка посфтааь нвибо- 

| 2 вилниго ‘И паглтельного прелотавители 
Метиыхь старообрнлииль п, И. Влурова И 

УТИМь АЮмЪ потино Уриотаиесваго морю 

анИия м врхипастыюсой  попечительности 

пронавель весьма благотворное пиечатауие 

ну, пвитать | закъ Па ста об рядиеиють, таь и па приво- 

| славных. Посбтить  сатумь  начальнива 
квартируюлей въ Чоеркассахь 1-И бриполы 
44-и пьхотной диниани генералы» - маю 
Н. Троицкаго, пысохопрюосоинщениыий Фап- 

| вуамъь прога доваль къ домъ М, А. Мирош- 
паченка, где дан его м о. протошрая Шре- 
обрааевискаго приготовлено было пом щение 

на према пребывании ихь въ Черкассах. 
Здесь рлдушиымть хозииномь въ честь вы- 
совоприосвященияго раалыми  предаожент, 
быль обАдъ, въ которому пригаашены @м- 
дп также местное и опружное духопенстио, 

представители мфсуной поенной и граждан- 
ской адииииетрации, педагогический  персо- 
нал гиуиами и луховыаго утилита 1 дру- 

"ла дина. Шервый тость за оббдомтъ,  про- 
"возолиенный хозюнномль за высовопрессвя- 
‘ениаго паядыку, истрчень быжьо трое- 
пративоиь пвнтемь вефыи присутоттовавои- 
МИ «ыпогая лета». Вазтыкой ‘тотлсь пред- 

| ложенъ былт, отвртный тость ва хозяина, и 
его семтию. Пт, 5 часоть пополудни вайды- 
ка вторично прибыль вт, духонное училище, 
пъ церуви которого присутствоваль при со- 
вершеми вослощиой, по окоцчани которой 
ть пварпуув  смотритеая  училиша  из- 
ПолИль ОТЕУТаТЬ и сиу чай, 

На другой день, 11 сеятября, высоко- 
пребсвлисиитый Флапаит, Иъ соборё совер- 

| шаль литурмю въ сослужеши  вловдраль- 
наго проторея, протоересвъ 1. Кудревича 

| и М. Ковалева и солуениковь В, Без- 
| поуглинеииуго, В. Архаительскаго и М. В- 
лошеевича. Пыль восьма стройно соединен- 

церкви, Мо- 
было’ тавое множество, что не 

| тадько собор» 
| пажьнии были а 
литургий паалыва постил Тролциую цер- 
вовь в Приходекое училища пр Вей и, 
НАЦДН Все въ ОтаПчиоА"ь порилкь  какъ въ 
цертви, так п зъ училищ, выразилъ о. 
настоителю церевио свое одобуичие. Мое 
тиь  Затьмь 0; цастонтеая Трюпцеой’ церк- | 
вн сиященниеа В. Н. Безвениатнсваго, 9% 

Н. пенис за попву свеклы палитить 1 кой. оть 

‚но и соборный полость, бук- 

Пружены Имы, По опочануи 

его квартир, и, отвушииюиь — предловсвилый» 
ему чай, выговопреосвимониым Флавиан 

| оси оивиьлеь Пос л% сатого” ить  Рождество- 
Бороролячнуию пернойь. Огмотр в эту цер- 
попь и школу при шей п носутиеь 0. а- 

[етоятеля цериви соищениика М. С. Валош- 
верича, въ 2 чага пополудни владыка 
прибыть ть врартиру вастоятеая собора 0. 
протоерел Кулревича. Поса® предложеннаиго 
ечу лабеь обла, иъ которому праглашены 
были также участповавшее въ слу жени 

р“ духовенетоо п представители м\.- 
етной интеллигенции, высокопреосвящемный 
Флавманъ въ 4 часа пополудни прослвдо 

\валь на пароходную пристань, сдь, бааго- 
вй | Авив вебхь проволавтиихь ого, ваоттелуь 

На парохоль «Императорь Алевеанаръ Ш», 
на воторомъ отбщаь дост. «Сьнирной» для 
побздни оттуда въ м. Мошиы н Мошио- 
Горев монастыри. 

М, ДУНАЕВЦЫ, Подольской губ. (Корресп. 
«Невиянина»). День В сентября останется 
па лолго памитнымт, для жителей м, Дуние- 
воЩь п смежнаго съ пимъ с, Могалевии, Въ 
этоть день въ обонхь сказанныхь мветво- 
стяхъь, насчитывающихь до 18 тыс. дуть 
НАиссения,  торжиствянию, въ нрисутатвин 
директора наропиахь училииь Подольской 
губ. Ш. А. Войцехонсклго, освящены повыя 
здашя миниестеренохь народшыхь  учиаинть, 
ЮОииТХСл ДФ Того п, навмныхь совершен- 
во негодныхь злашияхь. Въ Дупаепнахь 
ЖИВОТЬ МНОГО Жителой-фобрикантовь и па- 
очитывается до 50 суконныхь фабрикт, 
| Между фабрикантами и рабочими ость иио- 
| страиые подламиые, ни устроились здь 
преврасио, выфють собственную  кнрху, 
‘свящепиива и школу, состолщую изъ 3 
| валесовл, влалующум двумя памонимми Ко- 
мамин п виоанф обезпечениую о» материаль- 
‘вомъ отиомеши. Школу эту 00 необходи. 
мости посфищааи и дти православных рю- пос `скихъ проступкахь, по факть, что ихъ. 
дителей, Ирин такихь услошяхь попрось 
объ устройств здеь пародиыкь русско» 
правосалввыхь училицу получил 
серьезное зватеню; были исхолотайствованы 
пеобходимыя посошя отъ казны, пришиль 
на помошь местный влалблен ПС. За- 
пойро, и въ 1901 году быхо отврыто Мо- 
глаевстос народное учплнише, № вт, слблую 
лем, —быаа начата постройка для него п 
Дуплевециаго училища новыхь зданы, По- 
стройка эта обошаась 10 12,000 руб.; ада- 
шя нашенныя, врытыл жезлёаонъ. Вь каж- 
домъ по три классвыхь колшаты м кнарти- 
ры учителей. Обилие свфта п воздуха и 
полная позможноеть преобразовашя въ бли- 
|" жаншемть будущему въ двухклассныя, въ 
чемь  ошушаетсн настоятельная 
ность. Теперь васчитываетея уже до 250 
упаищихеи, 

|  МИТОМИРЪ. (Корресп. „Н/еолянина“), 
| Мветный  распорялительный номнтегь 09- 
|бралъ обширный метель и запялея под- 
готовитедьными работами для составленя 
земенихъ смыть ма трех в съ 1905 г., 
цо полученное ца дняхъь распоряженще Ма. 

| подлежащиь министерствь, приостановило 
ати работы, м теперь въ задачи раепоряди- 
|телънаго момитета охолить передача буду- 
щему земотву всего собраниаго сырого ма- 
терааа, обработиа вотораго м вообще вле. 
сев ныпшативы въ льло пронаводетаа но- 
вых расходовъ, должно составить пред- 
меть 0бобой  заботлилости  вводимаго въ 
1904 г. земетва. Истати зачбтить, что 
губернсвой алмипиетращею пока не получе. 
| по Пиивиихь подробиыхь умааой объ ор. 

‘танизаши первых земенихь упраюь, По 
уже мнойи лица обратились ст просьбами 
‘0 зачисаении их мандыдатами пля первыхть 

| кадров при введенит повыхь оргаповуь. 
ГАЙСИНСКИЙ У. (Норрест, «Невлянына»). 

Данию уже ие раздавалось стоаьно жалобь 
ца заруху, наюъ въ илетолиев время, И д. 
отвительшо, почти дпухмончнов бездождие 
принесао уже много вреда сельскому хо’ 
‘зяйству и въ будущемь урозить боаышими 
убытками, если только въ скором ВремРии 
не прабдуть хорош дожди. з 
‘высохая, Что НЬгь никвной возыожноети 
ПОДГОТОВИТЬ 66 ЮЪ ПОСЪВу ознмыхь, ното- 
рые у мрестьятиь почти пигдь еще це по- 
оЪины, а у помищииовть и арендаторов, сю 
ших озимые, обыкновение гора до раны 
нрестьлиь, Далеко №8) пефхъ опончены, 

оеЬ 

потрей- 

| прединсано передать 

| которые 

`баго подвоза спеваы. Вром® того, сахарные 

|товъ цаъ беркова, что значительно умаля- 

| ли значительно п продоажають в6е Пони 

| жаться, 

| МИСБИМЪ ПОаБОЧЪ 

| ВЪдомостяхь“ 
| Императорть 

ДА хль 

‘ровъ Нишсекаго гарнизона. Прокуроръ 

| номь коНеулоть, выехали оттуда п 

| Чальнива Ерал, основанной ва соглашении | Зал волнеимъ горцогом и | ребы= 

| АПМОм”ь 

|"кь осуществлению рефоры"ь, даже виол- 

быстрых и 

ре МИ дрошиии по сравнению 
змля До ТОГО рыл до онхь поръ 

ктТЕвВл 
о и —- -- ——== и 

полиа, по. | Посбьлуиьые кос-гАВ |мь посабанихь числахь 

номМицанугся | Поан иоь дачад, антуста, оонмые посавы 

паша, Мо  Магаалыююмигь Очень зпави- 

мн и салймин. Ожиданиийел хориимий, уро» 
жай спеклы, СУДА по состоянию планитеиий 

в КОНИ Пони, плазален пп самом ПТ | 
ниже прединго, п № миогихь метаюь и 00- 

верь плохим... Олекай отиго Тод, благодари 

Днухменннои засух®, окизадась очень мелкой 
и, какъ поетда лиь такихъь случанхь бываеть, 

очень сахариетой. Вопка епеклы онлзялась 

очень трудит, полете сплит отведена 
пепесохшей меча, почему па многих, пай 
тащихть и прерраня за отеутотеиомть рабочих, 

пе нахолить мыгодиымт попать 
евекау дао по дмнымь поамть. Обыимо- 

пуда, Тепорь-ме по многих мАетихуь и на 
Эк. зл пуль, ирть охотильовь вопать слов 

лу. Вр того, пир Коти свенаы корень | 
Тел, каупоко спдящые с саша, часто отры- 
потеа, быь зпичительно уменьнсиетея веть 

его, Ибыутюрые сахариые заводы уже нача- 
ан риитгу, но веть много основяши пред- 
полнель, Что Зяводы могуть в» пепродол> 
витольиомъь промеви стать, велблствю сла- 

заводы начинають въ отомъ году работу 
при очень мальгсь вапасахь воды въ пру- 
лхъ, что тоше съ теченемъ времени мо- 
жеть служить причиюой остановеи работы 
въ заводах, если пе пондуть своовременио 

дожди и ме пополнять все увванчиваюуо- 
ся убыль воды въ прудахъ. Позфдетве хо 
р сахиристости свенлы, доходащей до 

съ лиипимь проц. въ согЪ, сахарозанох- 
чиви ожидають въ отомъ году хороших 
выхоловь сахаря нат, свеплы, боле БОфун: 

етъ ихь оторчеше по поводу очень пизкихь 
цве ца сахар». Продолжительная засуха 
имфла послфдетьемгь тб, что въ настоящее 
время въ пол вся паша пысохла, и скот 
возвращается съ пастьбы гозодный, почему 
теперь уже приходится расходовать запасы 
корма, приготовленные на зиму. Это повае 
яло на ибны па скотъ, поторыя въ Под — 
апгуств столац очень высоко, а теперь упа- 

НИТОМИРЪ. (Норресп «Кювлянина» ). 

почь съ 7 на 8 сентября въ Фитонир\, а, 
76 голу жизни, скоичалея генеродть-оть-иН- 

их нъ отсташе®  Аптонъ  Оснитовииь 
амира, помандованиий 47 пфхотнымъ Укра- 

съ 1868 шо 1877 годъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
('ъ Россйсваго Телаграфнаго 

Аг: Нтства, 

13-го сентября, 

ПЕТЕРБУРГ. В» „Церковных 
папочатано: Государь 

утвердить сонзволиль о 
быти преосвощеннымъ: Омскому Сер- 
тйо—епископомь Ковепскимь, Копеп- 
скому Миханлу—@оинскопомь Омсвныъ 
н Сомипалатинскимъ. 

Вь „Прав. Пуствикь* напечатано 
разъленение Глазнаго управлешя Госу- 
дарственного коннозаводства о прим в- 
нентн съ обманными цфлями возбуж- 

Ередстеь „Допингь“ въ л0= 
щалямъ переть скачвою, на ипподром 
скакового Царскосельскаго общества, 
Разъяснеше закзичноается словами: 
„Главное упразлеше считаеть нужщымть 
указать, что согласно дВйствующаго 
устава состязаши должны происходить 
ирн естественныхь условмяхъ. Дача воз- 

буднтельныхъ средствъ запрещена, уста-. 
вомъ и подпергаеть пиновныхь въ томъ 
липь отвЪтетвенностн по уставу“. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Санитау-| 
ный  совбть предппсьть врачебный 
осмотрь и дезинфекцию провоенанеовъ 
изъ СОмирны. 

БЬЛГРАДЪ. Въ полдень закон- 
чень допросъ аростованныхь офице- 

указаль, что главными участниками 
заговора были: Новаковнчъ, Золовячь, 
Любуморсю! ин Дрударовичь. Осталь- 
ные подсудимые обвиняются въ вонн- 

уповорили можеть служить омагчаю- 
щим вину обстоятельствомъ, 

ТАНАМЕРЪ. Султань порупиль о 
фитпально сообщить консульскому кор- 
пусу въ ФощЪ, что, находясь теперь м 
поход, требуетъ, чтобы всЪ иностраи- 
цы, живушию въ Фен, за исключе- 

"Ганзнотит, 
НЬЮ-ТОРКЪ. Срокъ ратифихацн 

договора о Панамскомъ капал истекъ 
9 (22) сентября. Ошь не продолженъ. 

СОЯ. Турецкй комиссариь с00б- 
щилт болгарскому правительству суд- 
танское ираде относительно прекраще- 
ня прослБловаюй въ Макодони. Пра- 
вительственный органь „Новъ В съ“ 
рушительно пвыступаеть за мирь. 

ДАРМШТАДТЪ. Ихъь ПВеличествв, 
Государь Император и Государыня Им- 
поратрица, съ АвгустЫюлими Дтьми, 
прибыли вочеромъ, вструбченные па 

пающими за№еь Высочайшими Обобами. 
При пъ№зхЬ пь гороль толпа, собрав | 
шаАЯСЯ Но улинахь, носто]юкенно при 

уугствовала ВЗысочишихт, Особть. 
ЛОИЛОНЪ. — Британскому  цослу 

ПоргВ залалению 
указывающее, что ни Турщя, ни Вол- 
гари не долины: ис иры лиг 0 ПОД 

держку британсваго правительства, при 
или  таПНомь  сопротнрлани 

пронодению уже мавёотной программы 
рефоржь. Мо миЪнию британокиго пра» | 
вительетва, поформы эти представлять 
минимумъ, что слЪдовало-бы требовать, 
Предиринятый до сего времени мЪры | 

в ЛОПУСЕНЯ ВСЮ затруднительно сть ИО» 

ложе, совершенно недостаточны, № 
дальние мь слдовало-бы потребовать 

дрйетвительныхь мн 
еъ ТЬын, Ком 

принимали турец-| 

щи власти, Болгарское правнтельигоо’ 
получило соотьтствуюео вышоизло- 

женному сообщенго, | 
ФИЛИППОПОЛЬ, Болеврекое пра- 

вительство въ переговораюь съ туре! 

иь МНаменець-Подольской женской гим- 

|Зъь ближанемь времени посл®дуетъь 

‘нутсл въ оточество, Султаномъ будетъ 
‘издана повобщая амнистя. 

лова, почти шесь промысел 

нии 
ким комиссаром 

нант болгарь въ Македония и въ Ад- 
ралопольскомь  пилайетА, иозмаченто 
въ комиссию по проподонию реформ 
половины членовъ болгарскаго проис- 
хомлетил, ныработн® уь своремт 
премони постановлетй касательто ре 
формъ и упрапленыя птколь и торквей, 
позстановлении пс\хь сожменцыхь м 
разтрабленных деревень, 

Жарки срокети ‘около Вребиы, 
Пзааики и Кратова пе прекратились. 
У Янболи продолжають прибывать 
маем прглоцоь. 

Торгово-Телеграфнаго Агонтства, 

13-го сентабра. 

ПЕГЕРБУРГЪ. Сюда прибыль 
представитель. бельмйскаго правитель- 
ства Арнольди для устройства бельмй- 

скаго отдАла на выставюв „Девй 
мпрь", 

Изъ Петербурга отбыль на югь 
Россти черезь Москву правительствен- 
ный инепекторь итаманскихь жел\а- 

ныхъ дорогь и Адратической сЪти 
Сиша есь ивлью ознакомления съ южно- 
русскими дорогами. 

Вь  Министерствв Земледьюмя и 
Внутрешиихь ДЪлъ возбуждень во- 
просъ объ установлеши въ перюдъ 
сольссихь работъь льготныхь тарифов 

на поревозку рабочих водой, 
Опубликовань уставъь Пиратниской 

сельской ремесленной учебной мастер- 
ской. Положене о стинендн съ капи- 
тала въ 1,600 руб. имени Петровой 

нази. 
Управляющимт, Министерством Фи- 

паисовЪ 9 сентября разрЬшенъ вывоз 

сахара съ возвратомъь акциза за гра- 
ницу чрезь Манльджурсвую таможню 
на общемь основаши съ участемь ак- 
цизнаго надзора и досмотрь вывозима- 
го чрезъ эту таможито сахара. 

Сегодня въ 8'/» часовъ вечера опять 
украдепы телефонные провода между 
Москвою ин Петербургом. 

СОЯ. Константинопольсвими вла- 
стаями пвоспрощень ввозъ муки изъ 
Болгар, ввиду опасеня умышлепиа- 
го заражешя муки чумой. 

Сбобтене  „Правительственыаго 
Вестника" произвело въ заАфинихь 1по- 
литическихъ Бругахь сильное пнцечат- 
лВне. Въ руководищихь сферахь 98| 

воланугь однако высказаться ближе по 

итому поводу. Членами комиссти ре- 
ормъ, под предейдательствомь Хиль- 

ми паши, назначены члены  совёта 
Монастырскамо  вилайета; болгаринъ 
Робовъ, вербъ Нико, грекъ Никирушть, 
налахт, Коцоянъ;  предсЁлатель Сало- 
никскагоо городекаго совта  турокъ 

Хюлюссийей, 
ЛОНЛОНЪ. По словамь „ОзПу 

Май“ можду Франшей ин Великобри- 
тантей бостоллось соглалшене объ уч- 
реждени французекаго протектората 
надь Мароко. Испамя выразила па 
эту ‹ комбинацию  согласе. На пре- 
дварительномь  обсуждеши  вопро- 
са участвовала также Итамя. По- 
лоса земли влоль берега будетъ объ- 
полена нейтральной. Велнкобританя и 
Испашя получають соотьтствующя 
вомпонсаии; въ ‘чем постЬдея заклю- 
чаютей еще нензяЪстно. 

БЕРЛИН. „Уозавсве Хенипе“ и 
„МаНопа| Хеципе“ одновременно на- 
печатали сообщение, что въ парламенть 

вносится законопроекъ объ ассигнова- 
шин 12 миллюновъ марокъ на улучше- 
не пын\ииняго состава артиллер- 
окнхъ орудие. Выполнене главной ча- 
стн заказа будеть предоставлено заноду 
Крупа. 

По словамъ вфискаго корреспон- 
дента „Мотрепрозв“ , тамошей предста- 
витель ВБолгарн получить изъ Софи 
оффунитальное изв/ищенте о посявдовав- 
шомъ соглашении съ Портой. Султа- 
номъ приицииы предложеная Болгарии. 

демобилищи съ той и другой стороны. 
Б\ыжевийе изъ Македония болгаре вер- 

засвдмин  международнаго  стати- 
стическаго ннотитута закончились. Въ 
заключительном банхетв министром 
внутрецинхъ дёль была пронзнесена 
рЬчь о значенти инотитута, Левзосерь 
нзь Парижа провозгласиль тость за 
колидарную работу нац! въ рЬшени 
культурныхь задачъ. СлФдуюций кон- 
гресъ налначень въ 19065 году въ Лон- 

донВ. 
БАКУ. Вчера на участкв Окуле- 

внча открылея плуезелино изъ бурящей- 
ся остановаенной временно скважины 
второй фонтань, быющий съ большой 

силой. Стекалииая нефть фонтана по- 
пала съ догораншаго пожара. Поаарь 
возобновилея въ поразительной степе- 
ни. Сейчас Объють съ большой силой 
и горлть обв фонтана Окулевича, так- 
ще фонтан пефтяного общества, Сго- 
ло 11 вышокь  Зубалова, одна Ми- 

Шибаева 
и ридъь пристачей. Пожарь утгрожаеть 
Нь сильной отененя сосфднимь промы- 

слать, также начавшей фонтанировать 
буровой скназжнив Зубалова, 

ПОСЛ ИЯ ИЗВЪСТТЫ. 
— Доставаины, по словамъ «С.-Пет. В®л.», 

пить Тенуи часты ивопостаса дал строющша- 

гос хрома Поопресеши Христова,  Швоно- 
стаель исполь  ИзЪ мрамора удивительно. 

Прятищию К]ми“нснанмго жет цеьта мастер 
екою скульттора Шови. Итальннеке мистера 
отапуно сирепилось ©Ъ позаоженной па 
иихь работой: особенного внимаюшн засаду 
мнийнить ПО ТОНвОСТЬ м худо сти 

Отан ШчтиаДщиГЬ  НолоШов,  ПрНаМЬ 

наздин исваяыо №0 своему самостонтельное 
му рисунку, Ниссотря на ото, ив шветнад- 

Цать позвонок, ирздставыниугь вой горы» 

пичное художоствениое  цфлое.  Рисунни 
отихь колонокь, равно вамъ м общий рису- 

о наньи “ 

пастанваеть ив 0б-|ножь иконостаса, припидлежаль А. А, Шар» 
тей амнистии, прекращении преслВдо- мииду, Гтроителю храмл, Инета ВАШ | 

‘деть писать уловить» Бодаренеюы: ое 

| юдчатон 

| руптение "срочности; при Иаруиьеюит же срюч 

наи пе вомдеть въ новое расписание. 

‘вымъ консульствомь въ Буширь гозлевтия 

| чивий поврежден позвоночника. 

уснлемиый рааъфаль на родину рабочикъ, 
УПратоиниА” Жахи, ЯпАгь ПридлйгтииРь 
АИ Иа иРть я Демо ГУСЬ ВАУ ЗАТАНАЯ я 
ПАТИ ОТ ИИАВ ВУДУ Тому, УТОбыЫ тер» 
Чеаииы рбиихь еровииводшиась без дали» 
ии па узлонареь — станидахт. 

= При ираеданит Широинсиато елИуздл р 
тень утредить постоминую комет Лав 
детальное  имрабутиы о шормь, — офор. 
ПУ СТОУН До ру ее обе С 15 
стОит случае и прифеееоияь= 
Мао, заболизашии. 

— Возииеегь дая опиши помомы уме 
иыить полмекимь чилажь № охъ семействам 
Оле меть и, пернылеь  чиеллхь октября 
Чедищиноме вуреы для Подготовлешя” ларь, 
мег, окт ть ТНОЗОЩЬь, Ифиеизууесе 
М ПИРУ 
— Иымитыя суда русской  Суелищемиой 

эснищиы м плчаль обтибри пройлуть мъ 
Аламо море, сУтаикы При утстеоннаиРЬ 

цю украсить нкнпами, непимаамчиьякии Мозаи- 
кой и перегородчатой эмолью, М гамиюи 
МАСТИ ИвОПотаел Вуду установим ии 

цы Снабитеан п фомитири, Пощиасоиоьви 

В. М. Виенецовымиь  мь нкоами Мом 
На, УТагь сло эпаменитын: де нь ОЫ» 
Загыгь нионостаеь Пудить упрашешь иво 
или В, Несторювл-—«Сошостио №0 ад», 
«паевые трехь пигелонь», «Хриотусь па 
пути п Эцлауст» и «Воерессше Христо» 
02, № ово”, настнуь ином стари ву- 

цирених, пратахть, могорых будуть — псАя- 
Цены ить ченаинаго серебра, меозны булуть 

Иисьма Брузи,  посприииоведеними перего» 
оэчааню,  обталышые  орпгавляы 

ков, будуть воеирииниедены норямуес вить 
паборомь художеетиеиною мастерюжюи @, А. 
Фролова. 175 подлаеномь оудущемь  ивомо- 
стас устяновитть па место; Волышая часть | ил смотру птальныетаго фаоти близь Ме- 
мозаниитихл, икон М Томь Хр ОчеРИ на, 
ЗАО» ПОНИ пабирзаиегь нодабний сы| = Аллее илровеюои РОеНИОИ рии“ а» 

оригицзают, тавихь хулоииносиь, Мачть $. | отр пналазии, по словам «Нов, ®, обталие 
М. Писмащиеь, №. И. Нестеров, Харикомониь, | лены [изаультаты конюурииыиоь  поаиеоиий 
Браневь,  Годорерские и др, беЪ ото ре [Дия рисма офиицеротиь пи маядиие Куре, 

‘боты, равию маюь п мозаныиныи вало ©р- | Фесго изънщимо есле деруилить знезощоеныя 
ментици геполимаа танже  маетерккил ху | 77 офицерюниь, дли которм 
дожникя Моваичиета №. А. Фрюдови. фовооодиыеюь иггсныхль паиюаыски, Про то 
—13 свитября непоаннлось иоаувинимние | го, |Пмсмольно офиицерниуь, шуь Числа: омои- 

юбилен соящениослужеши, одного нов ста | Ченуииююь изридически факультеты  русетоиамь 
рышихь. в засаужениииьхь  1ерархось | ушаворетилеттониь, держлаи  обзамены краю 
православной перкии-— пасопопреосонщенца- | ва посаъдый курсь. Шиь объиваеииыхсь ре- 
го Ист,  архепистопа Хереонекаго | лудльтатовь видыо, что сожть амалеыие ва» 
Одессваго, настолтвая Григорьево-Бызюжона | тель позмозным“ь пренисииь, РумУрЬ 15 офи 
общежительнаго зюнастыря. церовь. въ шлать еще 14$ ввермль зитатау 
—Въ Ниператорение Леной пшетигтуть, 00 затуи один офинерь сл, унии рсмтетсвоь 

саовамъь «Нов. Ёр.», припито было въ па- | ИПломомь праиять ип посявдни курсъ 
стонщемъ году 125 линь по первому сон | академии. То родам оружия шлииболуниемее ча 
курсу аттестативь {1 Ноля), причемь подо-| 640 пранятыхь падаеть па. офидеровь по- 
но было прое въ этому попкурсу 484 | Зеро пыыен арулаерыя они  сфставаижугь 

лицами, п изъ них было допущено до ват- большую половину удоваитворнаниюь кои 

курка. 310 диць; ко второму моциурсу (| ВУреныиь требевоненьиь. По округамь в% 6 
сентября) пэъ чисаа принятыхь 60 первому | ПРовентномть отполиении стозигь впереди пе- 
конкурсу 34 лима взяли спон документы об- | Тербурсовий «опругь, жожн Соаыши» вовго 
затно и эти ваканейе быаи замТицены изъ | 220 0зъ варшавсяого озругау 00 паъ 
46 анць, допущенныхь го второму  кон- | офищеронь этого опруго, участаоянаниияхть 

курсу: иияшие средий бажь (изь русскаго | ВЪ коикурсныхь непытацанух ь, Принизть эАиаь 
языва, математики и физики), съ киторызеь | Лит. 
былин приплты по вонкургу— 4, $5, 
—Миныетерство Финанеоеъ, на основании 

соглашеши сть АпиустЬмимь Глониоу ира: 
лямщимъ торговымь мореплавашемть дк пор 

тами, признало, ‘что судно, паруниииеа 
срочность ‘рейсовъ, должно быть латиено 
льготы по платежу ворабельнаго сбора лять 
на Тот рейсъь, въ Боторый Мосущено л- 

пы 10 

ИНОСТРАННЫЯ ИРВУСТТЯ, 
Германя, №ь послёднае время въ гер- 

мАненихь газетахь раалапалиеь спльименяа- 
лобы за усплипямищийся педостатоюь онфище- 
рювъ пермайсном ара, газеты ые безь 0». 
новашя замьчаан при этом, что  оризина 
зай заключлетея въ громалныхь млтермоль- 

жить анленио льготы до ®хь ‘поръ, полн | ИЫХЪ треваять, ноторыя устои 8009: 
не востановить установаенной срочности | №0 жизни ставать офицерсвому вораусу 

{ псяыи офицер должепл, раепоаагать  зна- 
чительнымн средствами, чтобы служить въ 
гамоэгь сирозиноь полиу, й Потому  ХЮди, 
но пмЕлииее больтоого состоят, стараются 
откаоноть своихь быповей оть шенной 
карьеры, Ташн же жалобы разлаютея я въ 
Ангаш, гАБ танше памбаастен сильный пе. 
дочетъ офицерювъ. НМаператорь Вильгельм 
уже иволновратыю весьма энергияно _выска- 
зынаасн протинъ трезыьриой роскоши въ 
средв офиперсваго корпуса и противъ тож 
неращопальныхь воззрфш на честь мувди- 
ра», Боторын пазагають на офинера непо- 
сильное матер:зльное бремя; теперь главно- 
командующий ангашисвой арыюй, геверать 
Ройертеь, издал приназь по арм, въ ко- 
торомъ энергично возстаеть противъ слиш- 
ком широкаго маспттаба жизив офицеровъ 
и рекомеплуеть имъ отквзються отъ т0й 
роскоши, баагодаря которой военная служ- 
ба стацеватся недостуоновь дая аюдей с00- 
собвыхь и даровнтымь, во пе пмфющихь 
материазьныхть средетвъь, 

Афганистан. Рь столииь Афтанистана 
педавно сильно сварбиствовала холерная эои- 
деши, зпачительно ослэйилая, во ви па 
прекратившанея въ настоящее ‘время. Еже- 
дненноотъ ходеры умпрало боле 100 чело- 
ввкъ. Паника охватила иасвлене м нзча- 
ось сильное высеаеше мь Вогистанъ, Аф- 
гацскш эмиръ Хабибуали обнародоваль по 
этому случаю манифесть. въ которомъ ука- 
вываль своиыь подданнымть, что по вораву 
подобное ОЪгство оть мора есть безуме и 
грёхъ. Самъ эмнрь со сиовойнымь муже- 
ствомъ оставался въ, стоашц®, лично отдавая 
приказы о ириляйи разныхь санитарцыхль 
мфръ. Отъ холеры умеръь въ Вабуаь между 
прочимь Сенлъ-Абдуаъ-Басниъ-ханъ, пзв\- 
стный вакъ дабиръ-эль-мульнъье этотгь пость 
онъ занималь и при прежнемь эмир, во- 
торый быль женать на одной поъ его пае- 
мниницъ. Въ пастонщемъ году Ло холерной 
эпидеми афганский эмиръ потеряаъ двумь 
свенхъ  высонихь сановниковь: у 
начальниеь мосннаго депа Диванъ- 
Садннандь и тенераль Мохамедъ-Гусейнь- 
ханъ. Ихъ должности до сихь поръ не за» 
иъщены. Афгансюй змнръ опять вербуеть 
въ свою армю афрямевъ. Дан этой ца 
онъ послаль въ Шенварь сына Мазихъ- 
Хавасъ-хана, Акбаръ-хана, котораго произ 
веть въ поаковники. Вербовка деть успш» 
но, Муааа Сеидъ-Анбарь отправляется 8% 
Бабуль во главЪ депуташи отъ афрщцевъ., 

постя посаблующихт, ренесошть сулию подле- 

— Начальник 2 гвардейской наналариской 
днвизн генераль-лелтенають Сизлонть наз 
плчается  генараать - элъютантомь въ В 
Императорскому Величеству. 
— Въ виду поступающих», въ Министерство 

Финансовъ ходатайстиь отъ промьшаления- 
Ков 0 ПОНИЖеии таможенной пошанны на 
хлоповъ, привозимый изъ-за грапацы, от- 
дЪль промышленности просить сообщить, 
что такого понеженя въ этом году ие бу- 
детъ произведено. 
— За послфднее время къ одпому пять гу- 

бвроаторовъ стали поступать ходатайства 
евреев о пылачё изъ одного общего загра- 
пичнаго паспорта дая ами, не состолиихть 
иежду собою даже въ родств®, въ валу че- 
го. очпаченнымть губерваторозль быль возйуж» 
денъ сопросъ о томъ, могуть-аи быть вы- 
даваемы обийе заграничные паепорты дая 

скольких анць, не принадлежащих ить 

одному семенству. 
—тдваъ прозышмлениоги изаицаегь, 970, 

для ознакомлены дип, заинтересованных ть 
въ торговль съ Персей, въ московевш бир- 
женой комитеть препровождены доставлея- 
ные управляющим  росеискныь генераль- 

образцовъ емырыхъ продуктов южно-персид- 
ской провышии Фарка, могущихь служить 
предметомъ обыфна на руссюн промышлен» 
ныя произведены, а тазжа списокть этихъ 
продуктов съ обозначением изъ мветаыхь 
нанненоваюы и предфльньхь цбнъ на ши- 
разекомъ рыюкв. 
—9 сентября, въ Алевсандровсвой нмец- 

кой больнниь, что ва Васильзвокомъ ост- 
ров, свопчаася подъесауль Улагай, упавпий 
съ лошади на посабднихь скачкахъ и поду- 

—Въ вастонщее время возбуждень вопросъ 
объ упорядочеши заграничнаго эвспорта рус- 
скаго керосина, 
— На дняхъ вице-президенту "Император- 

ской Академи Художеств графу И. И. Тод- 
стому, 10 словамъ «С. -Пет. в пред- 
ставленъь комитетомь общества  взанмоно- 
мощи русскихь художников  гравуюеный 
проектъ постройки «худомествевнаго го- 
родка» на землф, пожертвованной для этой 
Цфаи (въ козичествв 22,000 вв, саж.) ака- 
демш на островЪ Голодав. Общан стоямость 
псъхь вооружений иочислена по смфтв въ 
900 тыс, руб., Часть которыхъ вносить 
вкадеши, а другую часть ос сд- 
брать путемь добровольной подписни м по- 
щертпованы вобхъ русскихь художниковъ. 
о дней тому назахъ въ погаде 
оапино въ квартирЪ надворнаго совьтника | ф-фАнзклоть о Ренань. По © | 

Семенова 14-а7ыШ  мальчиюь Шетрь Дани- отврыя памятника Репажу, во францумикие 
ловъ нашелъ на пнсьмениомъ стоаф бонвой | гозетахь полвалютон разные анекдоты @ вод» 
патронь и отоаъ его разряжать, Неожидон- ее о знаменитомь редиповномь 
пый выстьть огааснаъ комнату, Въ то же |" | Олива очаровательная во вофхъ отношеникь 
према раздааея дутпу раадирающий, ЕрикЪ. | зама старалась познакомиться съ в 

19-льтния сестра Семенова, Ювдоюн, какъ | чтобы попросить у иего гозоов лая одного их 
полеошениая упала на полъ. Врики, звукъ зоо. нь выстазившаго свою изидидатуру 
выстрьаа и душу разлирающуя рыдаши це- * Тана сть ск рос экасичала тьны 
нодьцасо убШцы призаенаи внымотие осталь-| — сан его не выберуть, увфраю вась, бФдь 
ныхЪъ обитателей дома, ИШемедленно постра- вижка умретъ. 

давшая была отправлена въ больницу, тв, —ЁЕсаи такъ, отафчьть Ранань, то го кр 
и ь ВВД р четверть гов. И он ха йотвительюо пог свой Гозсно% 

[О словам «Бир. с ЧР ТВЕРТЬ | по пота, что не помшалю кавхильту торе 
часа умераз, ь ственно провалиться, 
— В пастоящее времи, по сообщению сто-|  Чорезъ ифсколько м®сящень спать освободи» = 

апчиыхь газеть, вырабатывается новое по- | 2005 одно кресао ради „безомертиыхкь”, в №. 
ложише для пимиихь сельско- хозяйства» а ад нЕ Зе р ма и 
ныхь шволь министеротиа аомаедтан, при вы захончихта свою { ТАмъ-же праш» 
чеш»ь иредоодаглется дотусвать въ эти шко- помть: р 
ды аныъь совершенно безграмотныхь. Цвль| — сам ошь во будеть избрань, я думаю омъ 
этого цомовведени та, чтобы знакомить про- д Репанъ замфталь съ аогклыъ уко». 
стыхь рабочиуь съ вультурой  раааичиьюкть ромть им 
заавовъь, съ системами орошенн  озей т.|`— В» оы ын№ обыщали ото ужь въ прошь 
п, ВромЪ ‘того, па осповашии новаго 0020- | зом году. к Ш а 
ЖоШЯ расшириетоя програмы устройства ера ОВдтила а | г ев 

раздичныхь  перидннжцыхь  пыставокь ЦО сю свою жизнь въ маадЮЩческо кой Ко ча, 
содьевому хозннетву, по состанаеюиу евль- | Эуга фипомепальная особы ни выросла ми № 
скохознйстиеиныхь библютень,  м®стиыхь | дюйм» ©0 дин епт на и > 
музвень въ иботечкахь м содахь шт. т. мня Ге трухио а Ук! 

—@ь 15 октября Министерство  Путой м отпошеия а 
Сообщещши, по словам столичиыхь тазугьы о бесблотьла обо семь 00 СВОыЬ ОТС 
Рыушыо. увеличить чело сообщеш И, въ ко, В и слушать в Ин ел. 

торыя будугь ставиться вагошыа съ цумо- | удиоВ робоновь тоноу ад», МАНА ВН 
рованными муелгамии. уе не = ТИ 
— №ь виду того, что во иногихь горо 8” | 

Робейн прекращаются работы м начинатен р ры 
` `ЧАФЕЯ 

=— => 

зы 

= > —— ——-—- 

— = 

-- .- . —ы=.=— 

па леннаие-чыдьть 

— 4 

==: ——. 

| 
| 
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ры НИИ ии НИЕ Е ЕН ии ре 

З к. (зол. мед.) ми. уро. Кухарка. ОДИп, Я. ть, съ рой. пш, мве. ит 
й 

ОСНОВ, ЗН. фрапц. , полься. яз. (пов. орфюг., 
ы о ЯЕнлитен., № 32. м-арзте | *® мал, сем ‚ В. двал,, 34, спр, дв. Р21088 и муз, ни, Феш! асе вай на выфодь, От 

11 жю3ч. Тимофесв., 0, ив, 4. №1-3 Р21836. 

ВАВОЧНЫЙ листокЪ. 
Продажный цёны 9/9, бумагь въ Невокой че -Мат. 

нонторЪ Государственнаго Банна, Апв1а!зе Чаайто Чоппег дея Же |е мл. ин. моста, ат, и рек, М. -Ва- 
ыы ий КЛЮЧНИЦЫ ЯМ НЯИИ С ЩАТЬЗУ, ММУ м | На ош [ею зог, №, @. Кг Ие а, & Е. 41. Кухарк сильков., 39, сир. дв, [21644] 

Ад Тх отв, Бессарабна, 5, л, Брика, си, р И ры } зо К И От, ы. ЖЕТИТВЛТ,- 

а ово облиги, 1 вы выпуска НЫ __ №21 | рАЫЕНМЕ ЧБИбшве оо сот о оп ухарна ская, 96, сир. дв. 121585 |) 

ь — — |ПРОДАЕТСЯ познал мибель п цофты. | кабоов, М-сИе |. Г. Вараваевская, 34. Р216% й пит т меч 
Н бк = я и г 2 ГЕО оденном работы ОИК, 

а 10 и „в. ба 05 №. Паадимурскин, 2, кв. 9, 12 221558 | Ана РАМИЛЕ Грапсано п Иооое [одоня итять г Прачка бульварь, 7, т, вв. 14 Р1648 
я к ЛОВЛИ а 1 1 я Г я ь м8 

8 ’ аи Ищуть °” бонну- роны ум. шить, Сиасмеая | пыбга сопло, |аг, аНенлиии м ‚с в от Е 
де, УаНЫе Чи 12—2 61 5—7, 
Интомир. и Михойлов, пер, , 6/13, вн 

9 |= 2100 

405 сил. Крестьяй, Банка .. 05 у 

в бил. 4: послан. вв Тоби, и ий 

ры зака. съяйиг?. я. Гое, Дв. 3. В. 281 297 

а /ь выкл, Е Зем. В. до. г... 9 

№1.3 Роны ‚фжоплната 
‚| мбре ная ул,, № Ч, | ии. 1. 

Вапли- мильиу, | 
ИЕ а чадов. ищеть мета вонтории. 

КА ИЛИ ПОЛхОЛЯЩиХЪ паиНРтЕЙ Молодо: 
к р. 9. 1, "Г. 06 вол ви, — Мопетаитиное- | | тай 028. 165. ие па Теат- 9) комн. съ Утоб. инни, Вли- | 

а ыы, я „ у = а №49 т, ве к1- 2146 НГапеа138 ральнан, №3 ин. и ВнЪ. Квартира, саветская, №1. №15 00| 
' онекого а — == и тои №! о 
ай ы и. Куелск. . Ри 4 99 И. ТИ, м. ухаж, Эа) ли ЩИТ - | ЦОМЕРАНТНА п, мс., ан, хор, Ао. Ин. 

НИ ы я, бы а № унономни большой. Мнтвали”, Вибинов. Теппе № т апса!е в тя . в фо [9 ститутсн,, $, «Люнесерь», 4 |. и 
й = а Ем в ве к = 

Нь -л ой „„ > бу: ры 45, кв. 3. И сета [ 
ни к и - Ч. ПРАдетоя коми мол. ити о аа, ЗН р й Прод, УСАДЬБА, ЖиляНсн. 136. 
км „ а, рос. Вост. у : а Ц маш. смет. Смись- Премье, АРРИАЛИЕ 8 оне ее гее раса, м1 
ит обл, к С 06 ыы " 5 8 натоус т, № 6, ие и. к 1-2 22658 Ва Раче ее МА нтло аа тих мое | И а 

в. м оси Иа т ы — -— С № | 24 набуиолеть ва рваин. Гаубо- 
ыы т ею вв с 2 лыт „Преп в Мин. Ги. о №. | . ‚8, ИКгоеваиК, № ; и и. ЕТ, Продается а, 19, ср. иъ ПИН. 

ян м му, ВВ К. т. и прак. фр. п р ь м-о  — ХО р зе ‘ ый о в 
в ‚ ваыа г. С.-Петорбур.  — — т. иы., гот, къ вой, ов. въ отьа. м б ночнать ст, удойствами ь | 

« ля п т, [оф м. па, Караваевск., 1, ив. 10. [2165 Особнянъ КОННИННОМ» № марети. сара» т 80. пам. МАЛЬЧИКЪ рев 
вм и’ 5 Мым.. — - | вм въ наемгь, М, -Благоишененан, № 01. Магов, 10, 
и р м ыы "т "=. = НЕмка средн. а., опыти, ваеиит. , ПИ, И он и а С 41 |. Роге НАГО, № 89 Аленсаилротси АЙ, 

БСВ ев ПГ || с ‚, огл, Вал. ——— 2№1-3 3000 
НА ь р . #* сое И Крона В ы де р =: ис ыя Янке тренно продаются ет р 

Пркбчан!о. К того, вОПтОра ПОКУ- и ив 2 р 21860. в квартира 4 комп. 240 р., Эком. 
оаетъ и лет всв осударстие! КА РТИНЫ И, от пор си а 

бум " ря сень В 4. ‚Мольбак, ‚Пезобат. малоподер "| млекЙ: гарнитур СофИйетаи 25. нок | агааинНЮ 810080 режон, съ ОС 
умаги, я БЮЛЛЕТЕНЬ ВялЬ Ц по сауч, отьфада, и РОТУ. 1 р ИТ _|отдаются, Верхые-Орковск., 33. №-3 З00) 

ван, Л, ЕВ, к |2 21200 

Невеной метеспологической обсерватории, 

13 0% я 1003 гола 
- Ч Я ла. 1 час. п час. 

В Наемъ ДВЪ игблир. помни, при мал, 
семейстив, Крантатиюь, 41, | 

квар, 04$. Можно и се стоаомь. —№1-5 307 

| вета управаякии. домами, чертежи. 
Ву раб., урововъ и т. и, Павасвен, иер.. 

221652 |5. № 10, вв; №1. Н. В. М, 

| Ибыиа Па ПЫТадь. 
Нунна зкономна Узнать: Тимофееп- 
спа, № 12, квлр, 2. оть 12 до 2 часовль. 

Е1-2 РЗ 595 

Роя к * - Дерк., 01, хорош. , впотр. прод. | 

ЛЬ са самую деш. цфну на Демювюв, 

Темпер. возд. по Целью. в 1 а Ваепльковекаи, 75. к 18 21646 
в Рзй СОЖЕЕ_ 

Наром. и ( и мили. . тов, тю Й т УЧИТ—ЦА Готлв, БТ от. . и ИН, я. НА ЕР па 

али итахъ. 48 рин, } 
звни  СЖрХ г тиру. Фупдукаеев., 56, кв.5, № 1-2 021555 

Облачи. по дослунтай. сист, 6 2 $ по случаю  мыфзда 2” ба, 
Колич. осаде. в мили. . —  — об Передаются вил. лавни, ©, Васиаьнов- 
Наибозьшал тем а за. сути (0т% | спая, 116, м Предезавинекая, 3. №1-2 2298] 

0. чи. веа. ДО о с вл. фмь аня 

Нахменьющья температура воздуха за сутки (оть | чВятоШиНО. Цныаетея дача, Фундун., 50, | 
кв. 10. Оть 19—24, 9 час. вам. до 9 час. вечера 3,7. 

ИРЬ поенной работы, В. -Ва- Прачна Боно. "65,6; 
иш, подлинной ‘работы. Цесте- | наб, изящ, дрезд. фабр. прод. за * 

Прачна Понекая, 3, ко. 4, о Рояль = стоим, Предативть, Хх 38, ип, 96 
1-5 3012 о 

№-1-2 3010 

„ вт сакумду) — 3 "а 

Прачна ии. Ака, глад. крахм: бАльо, | ед 58 

жи Рыбальскан, 19, спр. де. 21678 | ГОРНИЧНОЙ иан одной приел. в мал. ее 
Е ТУ РИМЕ Ги. м®е; Бессаробка, 5, д, Брина, сир. ди. 

ти за сутки на поперхи. ЧИ 1 ачка у. поден. работы, ны. зпч, рев. [721587 
3 ком. съ м0,, от. скан 5 ти. 98. 221667! Г“ 

ти Отдаются мар. ее. . АИ ны р аи | ГОРНИЧНАЯ ип. мета, им. ат. Вий. 
р: Г |+ № ВИ ИТ | х и ая 

= 105. 81, кв, 17, близь Буи. садо. э\-зраиоь | БОННЫ "У С® зи мета Е ее Бульварь, № 36, спр, двор. 21676 

о ЕЕ ака въ дотниь, ум. шт, Ук. сдав. 17, ТОРНИЧНАЯ _ г СП бани. мые.. 

= Е Нужна. ь 7 т -Вааго- | пуиаж, М,-Васнаьк., 13 _12, сир, двор. 21595 

я _ 291661 
инаян- еее 

|`Лакея пли шиеПцарй им. мета, ат. и. 

лич. реы. Ивановская, 23, Ш т. Р21626 

М. - Васпакковеной ин М, -Балтов®- сь рек, им, яме 

анской, № $1/10, ни. 4. чтис1-8 21678 Няня лыщен., 195, мо 

МОЛОД. ЧЕЛОВ. , прос. ил, торг. фирм. 
(Жмеринка 775 мм.). Осадюн выпали мёстами | ПШ, Ме. ПО, а 
ва сфверё Росфи. Температура выше порум | хор. на маш., им. ати, п ли. ревом, [в гозничная о стирвон Е, 

ВА. СВан Виыхь | Почта, до востребов , пред. кв. № 41034. Нужна |Гарасовенон, н_ 13. 71581 

вОНОм., уе, 

ро-запад® и смежныхь цен 
ниже пормы въ остальной Россш. Ро 

Въ ИАал. Полвен, 

Дома. — ие, стал. Кузнечи., 
6 Н Л.Г. 
к 1-23 п 

ГОРНИЧНОЙ или одной прииеа, мы, ме. 
личн, рек, Элатустовет,, 8; ще 5. ГП 50 

ГОРНИчЧНОЙ ии ме. 
| ват. па ны. В.-Подвал. . 

к риа Рос (Ир оо рить и р 
754 мы.|. Пысовое а Но ВО: 

а Ее ы вы запалё и югь Росбш 
УМ. ШИТЬ ИМ. пт. | 

а. ьИ ‚ 11 21651 

Ва НРЕЛИ гор ТЕ | ра СТ УГ, 1 

ночната со == соптибрыг п присутстани вл, вт ч. ди, . | 

| ров | булуть принюйелены тепги на поотааку дрет 
ра ПИ Аля горолеволо театра этом 1“ ангел 

Конан моалио пинать о отл Утравы по 

н/нионию, продл по воли Прсутстиониый 

деть отт, | до Нч. ами, 

биьетл мало перемть погоды въ большей 

>> а х Ш. ме 

—^ вонотльтакинаго Молод. особа вониы, 
о икаь эн, хоа., пы, [ек, Почта, 

Е екае поел, д. Г, 

СОНыЕ ОТД, 

48, кв. 6. 

К | ВУ пентрь города; дДеВ сы 

Е анал, комнаты, голюы иолть вон» | 

при- 
Шулявка, Брость- 
реканье 14 сён- 

тибря, г. Шутильманъ. 3  _ НОЖИ. я НО Е С 01 и. теру. И знать п’ пиечебучажномь магазин зфеноный врнёбый демтротва въ городононь Д лид р., барск. отд., ь о ротпою | РЁ, НЪМЕЦЪ, интеа. мол. челов. приго 
доыЪ ка ка НКрещатьк®. ‚ Воскресенье, 14 сентября, ОМЪ № ыы И Ве 111. НО КПУ. | Фоми и 1: м пу ка, № 18. _ и |= Ра но у тит, |. ды |8 и М МИ. Су Я, И, Рем И, Де М. 

дрь Виншезскй. сы прод. Фьповскал, 02, прот. И, ул. | горничная со | стиркой бъльн; | Весть Литонсное шоссе, № 20, кварт, 3. 

пт вать (ауоороку) и $ ооо и фезкдровяау Фунду- | жк ат оидь ри Иых.: Апнинкововая, 35, ив. 5. 14 

‚ домь нь ое Оконч. школ худо. работ; даеть урюк., | Тамь-же прод, корова. к1-= ГО За неб. позн. учит ца ны. Ур., пред 
О 1-мы чксожь утра. бы сентяюря, ‚ тот. нь низ. нд. уч, завд. | фр... Бм., муз. Нествр., 16, кн, 10. 221003 

ПВ. ыы Раслеитаь, я + себ. и прихол., прин, зава. всевоз. Цви. 16 
—4— Недоствиленных телеграимы за 13 септябрл. Я тиви я г. 45 0 и н ы о и ь пы ТН, гувернеръ ШРЬ ю. Брою, ны, мила домяши, мивеи. 
ее о ри Бондлревой, Лебе-| МР. УАНанн., 19, ЕВ, 10., м убетя, соглае. [21703 &1-32 1625 | СНЪфмецть } ии, На выезль вяИ | Рыдьение переул., 11 

-— Г. - ладизирскан, № 49, ввар, 5, 
$ 1-3 РИ 10 

воскому, Ноенльской, нварт, 1. 

а Тиаозофу, 

РАСПИСАНЕ ДВИМЕНЯ ПОЪЗДОЯЪ, 

Миле 
ур. Адр.: 

УПРОДА ВШ,., 
угоба. Жпаннекая, 

пуфетчицы ши. Ум та мололан 
№2. кв 4. 721704 Паровой льсопильный заводь | 

(бъ 18 апрдая 1903 т.). от. Ирша Кево-Воведьен. ж, д. Вр. Му: РАС ПРО Д А ЕТСЯ И: В № 
Жиныхиь им ются на продажу ри строит. ИБМКА * взам. русек., дома 1—9 вел. 
матерааъь, сосновым, дубовым. ольховый , м 7 г“ а паев, борея бриз м пр ДВШ@ВО Подерманная МЕБЕЙЬ м Вагилиховская, № 40, о. 7. 1053 

ле гости, ‚ будуар., буфет, , стоа., объд., цисьм. Одной прислуг. ниш, мета со стиркой 0. Г = Е : в НУ: 9 в я и И Г ь ' ка мии, ги., 304. мед. евр, пи ур. мушек. ;. ей бар 1 др, мовы, Зери., Цечеренль, Гыбальскан, 19, сир, л0. 221014 

© РР. Тв ка. | 1 9ч. 00м. в. я сога, за ст. вв. М. Благ. $8. ив.. шкафы дорнал,, тораер., тудлет., диван. треб. подь 1-ю завал. 
РОС сазана 2! 977 стул. ‚ Ламы, умы. , Нандел., ЛПоН. влаы, 6,000 16. Нов. лох. лома. Волдиезиееи- 

часы и проч. Софиет., 17, кв. 10, пар. ход, 
№1-5221098 

Тч. З0м. ИЕ, } | бп. учит- ца зн. фр. па. мм. ур. м... гея. № 23/25. Ге 1 О р 
1 

ВР, Тип в 

Владизир., 3, ив. вгчт 1-3 2993 _ 68 отче п 

р ыы в |4 ——_— а \ Оби. «Вален- и силть помера. Продл. подрюбио 

ро он о заграл. новое ПАНИНО. Прорз- - Об на г влаю посьмецио: уголь .-Васиаьь. и 
востокь, Граево .| | Прод. ы 16. РМ Требуются * ить ть > Два 123803“ уу } 

3 №1-4 2983 № 40/10, кр. 2. %1.3 Ро ЕВ. 24. 
Почтог. 1 П в | р чика, опыти. по ЖА части, Маре миа 

Ш ка. Кревъ, 129.00 м.х.| 479.9 м. в. | и лошалы даются фай. т 7 КОТ, представительства, 
иы, Ковель ...| о Бухгалтер - организаторь фябр., Позтетигй {7 ч в мл зы Ищу ла Нап мбета номнаиюия, 
Шаесаж. 

Ш м. Кожин 512 ч.9) м. и. занимающий въ СПБурь вр солол. амыюи, |Фредасм. мполрюбыо письменно: уголь №. -ба- 
ув ч. 58 ы. у. 

Умань и Оласса предириитти полность, початавий пубанч. Про олаю еб , а м и | Генаввов, и М.-Базговыцен , 40/10. кп. 4. 

Лас, 1 ИвШ отчеты, желая Иерюсеантьсн по чемеиныхмь = роб, ор и п Ад, ВА сре: РЗ: 
ка. Вильна, 1 7 Оч, 21ы.у, | обстоятельствам въ Мент, петь мета. | Ст’ воем т А : ИИ м. ри Ц панов» 
бургъ, Разлив | в в а : ь к можно У | Бульвар. эн, Пи. 2. И. Б. пювтчт О и о №19 21680 

аее.1 и | Збм.в .. 8ч. ых. ых въ о ь ий РИН ул. , | ИНАЮЩ, фр. , счетов. , домов. , поль ип И, М Ве, 2 ат в 

тр | | " ” еы сен п Аа о. а м 1-9 = о а ыы русем. яз о ь, я 1 

Престь . . [11 Вч, Общыу. (1217 ч, 27 м.в. | 91-2 [21631 
Пас. 1, Пи Ш | | это лш. мета. Иники, Банков | 

ка. Фастов, 1 } КЪ ЭК ЗАМЕНАМЪ "Лакой енпя, $, спр. швейцара. н1-2 221685 
ие Николаевуъ, рю ож. бя. БТы. и. ы ВО пе уче, эпи. Готовытгь (ы1л0с а —-— Е 

у лыниввось), Человись съ высш. образ. чолочная детшено м ен, 1о- 
ее № ‚п ̀  119. 40ы.л. м . #74. 20м.у. | солиди. опыт., аюбнииИ свое даю, Можеть ' Корова лицейемая, 10, п. 2. к! 3 РЭС 
Нитожаеть . ,. нурса ищеть уров. 

Паньковинаи улд., д 

М. 06 Маро: Спец, ааа, В вл, Пре» | прицить и одного панеиера, Рыльск, пор. мм 
" щатинь, д, 02, Готовые, | (СофИИст. плош.), № $, вв, 2, и: Ня У, и -МаТ, и. Т, Ш 1 м 

эм пы, нь был. |На заказъ, Чистка. Поправка. Кашл.-морое, Аду: 
1.№ 1, 1, Уювчану, №1-2 221705 | 

м... Высылка наложен, платем, — 2№1-100121580 1% В, 1, } 1-2 РП 
ыы. портиха ип. мыота уь ма ния т 
и аи: бт ч. жа] 8] тж. | Опытная стерскую наи въ дом, 08, "Студ, оп. реп. съ Г дтн. прав жи 

а т ко Ч у ь МАГАЗ ИНЬ приход. Инетитутк., м, кв. 90 [91С01И фр. и нвы. ищ. ур., мож, за столь |* 
'Сллиа Тура К } ' С Е — | Инпар. Ушиверю. Босвуичакокому. в!-3 22170 

ния ино ИЯ | у Ими. муз. \9., ср. курса, пранг. 

Ч— Ца ИПы,, Фр. пы, ур. Тарисови КН, | 

Мол, англичанка и. Места гуШер» | "№ 23125, вв. Смоленевой, №1-2 Ра1702] 

ть а м ив и. Мста, Пеаолть. Нонров 
ходящей, рюсиинаи, 11, вв, 1. „аДовниНЬ а УИ 
Баиианый №9 в "1. =. ЕЕ, 

етъ,Олесса, Бресть| 
и бпаменка ..’. 

По Мосновско- Нево 
Воронежской шал. д, 

ы. ИШ. 
о ны „| 21 ч. З0ы,у.| |6 ч. 20 м, в, 

Потнае, Т, Ми 

тории на с, поди Ню я. мч 4 1 ч. 41 м... 
Фундунлеев" 68, сир, въ дани, 

ПУЛЬТА » 
и площ., д. №1-- ь Ш м. Москла, Л ища ра ищу мЪета, вм. хор. ат в 

Нуёкь .....| 4119, был, 3|7ч. 30, ыы ЧНЕЯ, инетитутси: ВЕ нЪ мну бонну и 
бес, 1. Ги" т. Иолучены: молъ липоз. м сотахть ры. * Инстилутовая, 14, вв. 2 16 5 Приглашают телаиг,, ум. шить ман 

. ваго ппуса Масло КороЬе сливочное При т ! з а о Ван "Ти г т, 
м Курск, Москва, аеннов | кон топленое лучиихи, феру | НЯНЯ великор, им, мета в новорож., но» | эм, музыку, Валднмр., 77, ив, ©, №м1-3 221896 

ЕТ, ва 12 ч. З5 м... б]4ч, Юм. д | 6 М пусков то № м) У ферутъ, | жилан. пт. Пушенневан, 5%. опр. ДВ Ро 69. | , т Си 
Пес. | 1 и Ш 12 Г ПОКА Те м Ио" ЧетТОЬ. ГаЛЛПОЛЬ:- в | П ачка ИИ подопной рас ы. Ь и. 

ка. Курску, | ское масло для лампадь, п тие | Управл домомь ищу мото, им, пологь, | р томирокан, 20, кн. 14. 221097 
Безе, Вч, бы» в. 7|Оч, 50 мл, | бакалейные, колозазьые, пондитореые и Трехевятительскан, 5, иварт. 27. Р21630| 

бо Шеоо-Поятався га Пим еси товары + гост, варыало и пор 

Продажа оптомъ и въ розницу | ДВОРНИКА наи дамен ищ, мета. Уг. Гара Продается орЪх, зол0ч, проват. М. - 

Р-4 и Ве 2 __ в АР 158 | совоп. и Жнляненой, 52, м. Ра 37 | Ваздим ская, 25, кв. 7, №1-2 Р288 

чугь, Поли. . | Ч. ЗО м.п. ч, 15 м.у, (1 иеть уроковъ, желатеаьно Пворникъ съ жеп, кухаркон ищ, тета, | 0 сдаются лена. сух. нов. 
х.94ес Поатава, туд, -Мат, бы ва столь и ивартиру. | ат, Н.-Льшедекая, 40, иварт, %, 21611 ЧеНЬ 611680 сарам пп, Рори 

се ры Подвальпый пер,, $, кв, 1. М, 0, му-зраыю и и оли. молода | ето. | "оВонни № 30. о8е1-3 Р2168} | 

пож... . | 2] 49, 22 м.д,| 116 ч. бмв, || И 18. кв, 14, 291010! 

ухаж. ил боль. или ‘Въ д 

СидЪлни, чебщицу ши, мфота. Басса 
‚| рабка, 5, д Брин, сир. дворы, — р21596 

| рого прод. р Витомир., й столь прела. ур, липа. 
Ча Хор. КОМН. уч. Нбмва, зи. му. 

фраии. М,-Подвальная, 25, кн. $. 2195 

Ищу 

ил Шыю по журн, поденно. Бульнор.- 
Нрою, Вудряноная, 9, кв, т. Р21583 | 

\Швейца а днориика ман номерного ии. 
} "мрста, приважий мол, челов, 

Редакторъ Д. ПИХНО, 

— ОБЪЯВЛЕНЯ. занят, письым,. на дом, 

— | грамоту, В. -Соломенка, Больши, ул. , 4, ии |= я на иьм., рус. м мольеы, ма. 
СТУД, -полит, реал.) нш. уров, н полх, зан. и: 21584 Прачна и. мот и, а ит Шилнииная, 35 кв. 5 21694 
(рисов. , черя, ). Ану ии 0 Ной прислуг, въ мал. сом, и. ре та, — я 0  вомната го стол, нал полн. пай, 

| ат, М. "Ваагов. ‚25 КВ. 0. 91590) дается Шулнвка, Фабричнан, № 3. Л | и, МФе, нь чае. домь, рек, Наб, - 
рачна Лыбеден., 27, ин, 10. [31608 к: О 

ии, м4, чист. горшичн., им, в 
Ника * Жилннская, 136, т АВ, ° 21614 Швея ищ, вета въ домъ, шьеть по жур. | ПРОД, УСАД, МЪС. съ дом. 296 вы. с. по 

Вондниженек., 52, сир. иъ аавкв. [21030 |уд, 11 погон, саж. Ц, 15т. р. Хорева уд. 
ищегь мета, Совская, № 51. Сир. И, И. Деснтии, пер., 5, въ Зт. п. 

| амка 15, квар. 4. 91643 | Лакея ншу мета, ат. и лич. репо. и | 91.10 3021 

а Ваодизрекаи, № 2, стр. двори. Р21680| — 
(вол. мел.) ош. реш,, доброе, отиое 

К арки пли оной приелуг, въ мал, туд. ить лу, ито, и реет, по вс, предм. | | 
ух р рам, ищу ме. в. прИмж, |ср. уч. зап рилицен., 6, ив, 29, дома ав, | 

мВ, 3. РУ 

ПОЛИТ. съ Ти, практ. , получав, высш, бал. 
на пони, экз. по мат. , ищ. ур. оъ ут, стар. кл, 
Паньков. ‚27 ‚ив. 3, Зарончновскй, *1-5 Р21545 

‘Опытная учительница музыки 
в франпузеваго языка ищет 
Нестеровскаи, б, кв, 14. ыы и 

„1) оконч—ан 8 ва, в миниетер, гим. 

= 

Лифляндка ии. и\оста итак ван Я чи, 
поденно. Мвановская, 29, ив. 7. 221627 

русси. , Прибзная и рат р Волин, нат М1. #1713 

Ван и р ? чи = и т К 1 Г. Г. К Длуск!и че, вании ок 0-ю ль . Франц, м иомеп. яв, даетъ у 6 укарки или одной ириса, ни, им, , ны И ‚ 40-х 
Врещатниь, № 465, ив, 12. к1-5 291685 о рен ОЧ Ри т :| К [ем я пер,, 93, мВ. ‚ РТ [в. м, В, Интомир., 29, вв, 7. ре 12 22180 

| № 112 Варыан. часы глух серебряные, 
№ 124 Варизн. Часы глух!е серебряные извыстпой фабрики «Фавръ 

, Араго, 

дОмЪ па выголиыхь Усаов. 

Продается г” Шуаявка, Полевая. № 29. 

1 ТыНОЙИ 

- азы 

1908 № 254 

АКЦОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

„С ПЕТЕРБУРГСКАЯ а ЛАВОРАТОРЯ" 

ЗОЛОТАЯ М ЕДАЛЬ ПА РИ Ъ 1900г. 
нии 

РЕНОМЕНДУЕТЪ поСльдНия новости: 

ЦВЪТОЧНЫЙ 0-ДЕ-КОЛОНЪ 
ЦвЪтуц!й “ациять | — ШвЪтушая сирень. 
Вюлетъ Антибъ. | Орхилея 
Ша втъ яблони. | Трефл . (Букетъ счастья‘. 

МИ по  сповыъ гревосходиыыь  камсстну и аапаху ие ими по 
допнаго, 

Д УХ ит Р ЕФ ЛЬ 
У напфетиыхт, торгониеиь  иарфюмирииыми” товаром 

н въ аптеварсвиюь магазипахть. 

м Рь продаж 

ВИНЧИ Бир ПТР 
еттВиЕ п быенаи Нат * 1-3 РЗ 

м инете 

Пользуйтесь. ̀ рднимъ ‘случаем! 
Въ виду громадиаго запаса товаровь мы рмикии @ъ 1520 
мая сего 1405 года пазпачить самым крайшя ифыы, за 

; б руб. 25 коп. съ пересылной высылаемь 5 ть Ниже 
дуют предметовъ. 1) мужеще или дамек!е пармениые А 
часы, черные, порошеной став, заволь безъ каюча;, 2) ини 
цвоь настоящего ивииеля ли, по’ желанию, америнансяагой 
водота, ит, даменимь часамь тейная пи 3) парижский 

‘цомпась пли бинокль: 4) золотое кольцо 56 пробы изяшиюй работы; 5 
воженое портмона съ 5-ью отдьчешими, замокъ механичесий, содержа 
каучуновый штенпель для пнени и фамижми заказчика. Так!е- же гаух о со вевми придо- 
жешями на 1 руб. дороже. Часы высылаются провбренные съ ручательствомь ва ввр- 
ПОеТЬ м на 6 1. Требоваши ПеПоаПяются Намидленыо налом. плегежемть зилатна, 

въ „Базаръ Новостей“, Варшава, Грибная площ., №6. № 108. Кормапиые часы 
аук цастоящаго американского золота фабриви « Таватгь Ватть» со веЪии приложентями 8 р. 

завоть ключам, со вефыи приложешиыи 10 р. 
кб» На 23 нам. 

* 4-13 РУВОТ ЦНХЬ 60 ПЕВЫН приложен! ци 12 р, 

ры ЛАБОРАТОРТЯ. 

СТ. ГУРСКАГО. 
Варшава, Лепиго 4. 

ре вомендуеть свои ИЗ ПИ. Уинотоеняыия большой золотой мвлалн на выставит, вт Пари. 

ЖБ и большон  серебриной медали па Гипенической выставкь вт Лола. 

\ совершению незамфтную, беавредиую п освбжающую анцо. 
Пудру „Венусъ у» №ь жест. пани. корой. по 1%, 30, 50 в. п 1 руб. 

„онсерваторь“, 
По споеыу качеству, бородавки ш отвердфлости кожи. 

В мозоли, еы 30 п 50 п 

| ТИмоловыЙ порющокт для чистки зубовь ин предохраненя ихъь оть по 
Агатоль и болн. Бу, жест. пзамя. коробю®. бла 25 и ОН. и 

Требуйте сездЪ. 

ав ЕеТНЮе 

УПичТОжаЕт Е РАМЫР 

вт.вс 1-20 221631 

УКРВИЛЯЮЩЕЕ НЕРВЫ И СИЛЫ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ И ДЗТЕЙ. 

Настоли!Й только БАУЭРЪ Н Ко. м, русской упаковнь, 

Остерегаться пелоброюочестватаныюыь пизда иль. 

ЛИТЕРАТУРА БЕЗПЛАТНО. В. Ш. НРЕСЛИВГЪ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
в _ р 

С 1-14 19012 

УЧ-ША Пух. ст. на. дает Ур. муз ‚фр. о и ОИ О 
№12 908 |нъ конкурсу, опетерновъ въ отар. палас. 

=. | [-й нм реза. уч., къ эвзан. въ юнкер, уч, 
вольер. 1 м3 рао., чинить, 26. дом. и УВад. 
учит., вь Жен. Мер, Инс. (лат. па.) 
готовить 2 опыт. учит. , стуй. ун. стир. 

полька ющ. м. | вур.,. |) а. (сле, русск. ва», 

чтицы, компанюнки, начальт, УЧ. ОР, ТеХЫ. 009. ‚ аитер. вый: 

илн Др. под. ван. Бассарабья 1:9 вв. 1, В. А. про.) м 2} кА, (лаем 
м В | высш, матем. }: репетир,, Вейр. ыы 

ь } и опа -- Мне опытъь п прават. —©06. 
. спошал. 42 г. придваь, ви. | о з 

бадовникъь ивЪтовой,, огарюди,, мудьт, ака < зан. — Обращаться инебменио; 
Во цотребов. предьнян Г. квитиН- 

жы 007 Ь, В ИД, ПОМ. НИ НЕ и 1. М. ПИН. У : 
авянасо ) \ Ч щи к К ВАННЫ 

черч. иаам., рюзбив, сада м др. раб. Юань, т 2% 21018. 31647 

Въ квартир% 
Шулнвен. ан. 41, вв. 4. Пемочнку гадов. 

донъь № 25, Про. 

№1-1 3001 
а ииииииииниииттчниниЕ . — 

ПруБэжная м020д. инт, 

И 

ДВОРНИКА пи. мфста, жена м. 0. кухари. , 
прачвой, ам. садоводет., Пальсн. ЯЗ. Михан- 
зовси. пПер., 4, ср. въ прачеш. №1-1р21 67| 

№ 3, № РНейкой уд., 
даютея: 
партины, оружае, 
сми палтья, Верхнн одежды, 
цобырой анснды, паяиы, Аль, 
гербами п громадная н 
ЗОВИ И воры: ТоГЪ. 

стадьная мебель, фарфорь, замы, 
копры, разныя ведя: дам- 

рогом Чер» 
болышой 

Судебный пристав 24 сентября 1903 года, 
въ 10 часовл. по Бонстан-. 

утра, будеть продавать гинов. уд... 
№ 46, принадл. умершему Фридриху Мар. 

Ницне: плювой локомобиль, | 
виграюЕа, вентеляторь, три чегуцныхь то- 

карныхт, станка, один съ суцортомь м транс- 

Е 3216 

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ съ хорошимть тоном 
въ ограды Златоустовской ( жеаТьаино пир 

1-3 26$ 
миеси, сиросыть двораина, 1.422164 | — ь 

| СА Че ‚ а, нету пя хол. мож. из 
БЕ лл дип. Учит., СЪ ОТИЧ. |выфодъ. М, Житомир., 20, ни. 33, ей, твор, 

Н На пи. он оамань | "п" 9 т Но 
урона, Чочт., пред кв. . Почт., пред. кв. № 21593 №1-2231584 Кучерь съ вт. ц миотоа. рут, НЩ, аа 

ИЩУ *^та по хоз. ыЪета по хоз... русск. боны, ‘безъ у р Рк% № 1 о а. й. 

шатья, могу ухаж, за больн. Полоать. #2108 
Неаполь, ив. 9, 

166 

РУССКИ для внфшней тор- 
говли Банкъ, 

ЛАКЕЯ пли швейн. в, ай ИМ, птт. 
прИзж. Б.-Ваешаьн., 124, сир. дв. 1191694 
0 гими., О. т ши, урюм. ва 
К- ШаЯ небол. позы. розоров. 46. ки. 2. 

тб! 3721823 

Аленгандровек., 61, гост 

КТевское ОтдЪлен!е, || ааа ПРО. омь. Воричен, 
просить очитать АТ твитезьшон утери» По случ. Токь, лом №. ых 

ум, господином Шавлом ШМванов. Сер *1-5 
г енко, 
по шостребования: ОДинт, 95°) 

квитанщю на прнилтые оть мего 
ана. № НЫПГр, 

ыы . 838 _ 

Чешка. ищ. мета кь 3 авт, СВ . 
знать руг. м польем, па 

листъ Государственааго ‚ риал ЗЕМеЬ- | Брес,-Дитон. шоссе, 4. ки, 13. 2113 
наго банка и Р, 200 о зака. 4, и 

Вривекаго аемельнаго банка. в1-3Р21604 ) И 1 КОМ. „. съ м былью, ь обаннсяаы 

мебелью, М. ое 3. м-р 

`Утерянную 
коню съ обизательства № 6052 оть 18 марта 
1901 г., выданную конторюю Я, Эпштейна 
г-жв Назнмарчуюъ считать недфистнительною, 

к1- 321628 

ИГ. М. мь большому, | "Мапсянистна р 

ацажиц, фра , 
'Швейцарка ЦМеЦЫ, , в.” 

практич. и музыку ищеть ую. съ тремь 
чае., спрос. пи, № 44. «Ит. 
‘ск Базарь», ‘зованлой м. Зотаоа 

жи и 

| Приведены для продажи рамы 2 
Рае [ди мерин п одиночки. Видьть боаь 

Е — | Вленавковекаи, 1329, д, безеонова. 1-8 1231908 
РОЛЬ ола, ВЫоа, м за вый, П К ме ть в 

д. 4 19 п. Паоксан э , ' 

р |. да вв. ВОД. ширмы, нло, пер, Ш № въ ввозъ, 1), ми, 10, уг 1 ричениь воо А ораво5 — [ вещи. авео, 79, кв. 8. ори -3 РОО 

м. 

—- № ЗВ = 

3 ВБ дык свои ив + ищи кН 

>< - 

т 

у 

ай —=—-ы`—-@е 



Я ^ ре ЗИ в 

$ Эф ПЕР 

= жизшы. роль. нибесннаи ФИ Ир ЧИ 

1903 № 254 | БТЕВЛЯНИНЪ | 7 
жк 

Повар м м2 РВ Мосновснй Торговый Домть 

пин „И, ПЕХОВИЧЬ и СЫНЪ". 
Пододь, уголь Алевслилровской улищы и плогиади. Телефоть № 3477. 

школа ‚Приготовительная ш ола Въ оптово-розничномь снладф мануфантурныхь и сунонныхь 
© 25 авг., оть 12—23 Е товаповъ КЪ предстоящимъ Ссезонамъ 

въ отъвадь гуперииитку, эп, теор. мол. 06, ИМОс, "и. Ио, въ 1—4 пт, 
> Офиц. -акад. > ауть и пр. ифы. ма., теор. раны, и | или коми, къ гол. Лам, ан. отл. #3. НМ, и 

гот. въ пови. уч., ПА ат. пр., польн. Ти П музыку. Ностеронек, 20, кв. 13, кз Р2005т фр., рус. ла, ив знаеть, пиеьм. пот., пред, 
БИТ. 'ВлЯНюНа» 21050. сритиоз- 10221060 

ее портусь ен. пен За обЪдЪъ пи. 1: ов. МИШ. ГИМН. | — ПИсвляпини» ЕВРЕИ ‚< 

ро. ея ег о | Почта» д постр. № 21578. 3-2 Р21578 Гумнент агентъ. Поранал, 19, 
| ещюеить лвюрииыа. 29.2 50565 | 

анолемиюь ГотЩАТЬ На. зв, Домаш. уч. их. }ч. т. п н о | и ея. ао 
ыы 

ы 

| В в, юнкерек. учиа,, а курс ка ыы я | Садоводъ Л. Л. 
нопш., Иеаави. д 

>94 И уч. | Мону, учпи. садоводства пъ Роесит и во: 
и учен. Менек, муз. 

Ч ‚ Бывшая доеть уроки муз. два РодепСвО Помолотический институт м Гер 
М. „| ЗАО, - в. ка. 5, ' Ш ‘ , и + - №ь И фар. 1 Вае __ | ол и® Пед. © руб. въ №г., пе. обр маши, ищ, м®е. Адр. м, тж Подшии. г Перелиска бунать ". и маши. В. Жато | ПОлУЧень богатый О А И лНяПЬ 

[ ГМИ. ани, УЧ, письм. Алр. Рыльс И пр... № и ь 15. — под лийь < Вфбыбнь-фне = НИХ, , 8. ПОТ Полы и | 

ыы И Зо Номна иыт пи эмо в тр. Яию ию Мо пятнищамъ продажа остатковъ. 
се. 66. кв, +} Шгматовуь, отъ 8—4 16—10. ть: музык, ̀ ушаниа среди, О сте ум. шить, им. ат. зл ИЪок. [ , бумагь на Реннигтон®. Ми. : бе 2745 

| У [ие бр Веб а аль Фотомир Оо ПОДОПИСИЯ об, В т т ОТО ЧИТОВ Г О №211 [21404 Мы 19-100. 219787 1 г 

оп. ‚ спец. мат.. сога. | — - м а 1 и 

Ст МТ, за олиими, оды СА БВ о ор я ро ПОЕРЕВАИСКА из то. пе: ги иитевыхь заволовь въ Фкатериаослава, ры 4. св—\, ПЧ. ч— м. из. 26997 Эверарди, прет. Но. Ниш ить Л, Н. } ' И Се ШИ ЦВи. "ра И р Заводъ изготовлять стольнын фасхииныя ОТАНВЕИ Вгараго рола, стальный 

& Петер. вошс. Я. Сфлльтицки, усл. ур. 10 | холатиго топлриища лля СавиТтчиоИ по. | 

Студ.-матем ‚(водот.. м. }, еее. по р. мь м., а 0 ур. 2 р, пр, мм. день ут. | ТОТИ пт, ТВ ва, ичназ Нч ИО м 
„ словес., древ. й матем., 12-1, н печ. 5-6, Алек... 1%, рид. гъ вуц. еб. | Гапоеиию. р бульв., Ч, №, 1, 

ищетъ уроковт. М. Благовыщенокан, № 25, №8-10 5720 | вить оть 12 до час. весит 2.3 2988 _ 
кп. 16, спросить 9 Этеаиеа. что 33 306 | — Гутов 

ет 

И И бухгалтера $ | 

болвання, иехакичесши, потельныйя и итанечныйя узде. 

Представитель инженеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, 
Риевь, Б,-Баспльсовскаи, 30, тедефоть № 1454. Фаталоги, смуты и проезты по 

персому требованию, С ____ итз60- 0) ваний 

НИЕ ПИ М 
ит, еть честь дове- п мам |. бахарозаводчиковь и другихь потреби- 

- что оно упоаномочило проларзуть спой уголь Р 
$. иЗеНии угля, чениовснихь копей шахть № 19 п 2 т р 

‚ ПычОВ и улковсвихь цопей 

т. Мушеетово: Богодуховий г. М. А. Шварцмана 
въ Пишниевь, Г. ар. губ., Пушиоиеная уд., № 34. 

Прим Бчанге. Проспуъ обратать визыалю, что фирма паша «Рутченнов- 
„ ское горно- промышленное общество, существуеть 304. и почего общаго це иметь 

ИО саоноеновти. ДАзоваш, 1$, мн. 6. Вид, оч х 3.6 31032 бу приму столичных о от. 
|. _Вае. 1/3, ив. 24. Виижииииа. чтие3-3Р20877 : причт: | имфыйя или завода, рекоменд. опыть В | Фхрыта о Врешатик\ь, въ помЬ Мар- 

уч. муз. учна.. дае т, У 3., `большихь имнихь: продиагаю услуги по @ ила. № 5, контора пля пере- ® 

На ВЫЗЗДЪ НИИ, ИН, Б ШаЯ 50 в, Ар. Тр пт и о, | заведению счетоводтва, также по неериимь писки бумагъ на О | 

позе, НИЛ, отт 3 др | 2 пою 
иле. Нес м р |№ пременнымъ запатеяхгь. и «Бри- машинахъ на всБхъ язы-© 

= т ы КА ца г. Пужальскаго петь столь» на Николовисной ша. 6. кз. 21501 ник. Переводы съ инос т 
п, Уши, Влади, ур. музыки, анвомы, поюигь. пымков ца русск. и прилииыеа 

тет ‚выБЗдь рег “. ‚ить 35. аа вая, +4, вварт. 24, м8- м РР Разгово Н. 8 тия ОТЬ О утра до 9 ч, т а. 

"| УЧИТ. МУЗЫКИ. рн, УПО. бевесеео" 
Е $ вах”) ан. мат. Иов. Ги теор. п ме. Фр, фрапи., ибы., пта. яз, 

туд-п яд Полит. в и. У, 2и Стол | ме "гь Уи па  Форгетано. АнареевекиЯ | дьт. ни наросл, М. -витомирск., 18, вп. 6. оо се ооо ное ео 
|. о гусь. № 18, кв. № 1. — №5 219986 х 3.320854 ПослЪЪдняя новость, к: г. "Вотам,, 13, В. П. Чащу. №2-3Р21:9 | ФАМЕРИНАНСНАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМАХ обыч | Импер. музы, учиаиина | ь 
О о Зву вве ии. 3. ЕР. Ученица пище | Мао 0 | м Итера в, съ новообразопавшейся форуой поль пазванемъ «Товарищество Рутченковеволиь м ть уроков музыки. М 56 А , 

то Иохоаь, Анириенония, № 15. ПВЛОТЬ ОТБ а Па И 1 вы 1 ем © У НДЕРВУДЬ" Е ипивипоугольвыхь пощей. __ 6680-52 210833 
урл "Торзсов., | по? чок, вечеря. а | ргосогег вого аиах, И, о г | Б коме, Бани, балк., кожи. 1, 

Студенть- Матем. з о п. 6. №253 р21333 У ни. Е я 25 {а оШев пайооя. Адгох- (+ И фан Г Ш и Х Ъ Квартира присел. Ннетитутекая, д. № 24, 

С живи. 9 годя за границ... 2 читель музы | : Ешка Уасушег. М.-Подвазьн,, № 25, | ® ЦА $ По ДР ое у _ №810 24 

ых франц, , ПЬм., ПОльв., ПЦ, ур. | (рояль), шв. пе. чу, ше, чтъ и., Й. | ив, №4. воть РИА © 1 я 1 б. о слта5. н удобетв. ра, 

: М. Митомирск., 10, . 1. ве. РО | ур. мет. шоп. скоро пазе. бд. исплу пальц. | — МОМЯЕОВ —- Г ® О зи ДУГ Не комнаты М. -Раздимирсвая, $. 
н чт. ноть. Па. от. бр, въ ме. Прюрвза.. 1 м4 3905 

ь 0" 053) ДУ ди Е ТНТ ми |1. кв. 17, АА о, до ат Ч, | с С ] ф Чё о съ ревомеил, и сиравыами предлагаеть Тот — Е С 

з у. пан м занятий. Влраваес- | 09-21218 |, и и и Пар у т { о © о контор а г МОРОНСКАГО. \ МН ее: принад- 

сьая. кварт. 9. №58 Го, = ие попуе 18 ГеПЗекТЬИО Саше гс ГА ста 

тм. м-та | Мал. муз. уч. вл. Пухильскаго | соварешено даша ГашиЙю, Решё спвейетет ая! Нлодививонаи. №6 48. | 
туд. мат. о. кур. пи. Вы р г ‘Учениха [Гоагш. мур.), даеть ур, музыни. | ‘аЙетоп её “знеаз. Айтовег оПтея из ® ® р 1428... *00-100Р4119 п. Ь. Шварца. 

щатннъ, +, ры жаяю №33 04 Прорьзи. , 15, вв. 10. Дома 11-8. №. 2721407 сыЙга 1000 Рожо-гезаое Ве, — НаГтег огез @ о Е | Кевъ, Б. -Васнльвовская, 37. Телеф. 933. 

|6 сегббеаНа в ФарозИщю. —  №8-3 Р2052 РЕ ое ирифтомт, вов папиели Преддагаеть веовозможный эвинажный при Крещатик, № 39. 
Йонтора журналов модъ 

ПОЛУЧЕНЫ: 
«Мецезёе В очцзеп». 

«Еоцбез МоуеЦе». 
«СШ РагшШеп.. 

М1епеге Со... 
«СопГее от» и сезон, вмити, 

Эрнсть Торнлеръ. @ и | 
| т, Прешатикь, Я. «Грандъ- @| _ ВЪ МАГАЗИН 

Отель», № 20. | Врещ., 44, уг. Фундукаеевсной. 

туд филолог Е за ый Уч м. муз. уч. ии. ур. мож. 10 лезь. сы ное видио во время работы, съ та- 
решетт. Фундуе- " Сифиская, № 15, вв. 3, вх 11—1.|1. Раз. бр. Чоп. сошз Чи вот рог, булнторовъь, безт, повынления в ‚.® 

АЛЛеЖНОСТН Ш ЭЕНПАЖПЫЯ 

РЕЗИНОВЫЯ ШИНЫ 5-м 
Вл, С.-Петербург. По зе и ифзамть, 

1 
их. пан об ВИ, ить 

ВЪ ДАВИЪ 
помиценшя въ центр города, удобный 
подъ булочную (Бараинстя печи), кон- 
иторскую, ресторанъ, контору, склады 
Магазинырюскошный, полная обстанов- 
ка и эаектрич. освЪщ. Б.-Подвальн., 1. 

№ 6-16 Р197Т85 

Проръзная |7 

аеовскал, 5т, ИИ. 4. Саличу. №5-5 ры №33 2106 ап. |, Шаг - “гай, СВЧ, ог тан. | Э нина «Ундервуд, отанчается 

пав) ЛАеть ого за Фет. эг. р. шв. Зай.: ш-еШе р етих прочнымъ механизмомь п 
Студ. - Филологъь уг. р, музыки "(ниар) Пироговеван, д. № 19, вв: арт. |] Сеть всюду, гль бы она ие появи-@! у. кран. конеер. барпозес ме а 

стаи. пума п @гур, - мат. Стари. | окаи. 43, кв. 3. В. ШПезориииь,. ны ^ ма а145 т : лась, огромный убит, 

р 

О ,, нука готовить ш атт зр.. № хр ИСТАВИТЕЛЬ для Тепевол 
вольво йр. | и Ц разр., начинь, ант. уч., 'Нелаю. пы, ТЬ БОИ 22 преподавиие ‚ ЗЕ ЗЕЗЗЕ к 166008 ан (Ф‘Герииговской, Иолынеокой, т 

ак. Тч., вывш. курсы (зат. я2.). Иопыю ЗЕЯ Иа: Панно, Нету и | атас в. ф‘аНьшита (ивог. еЕрга!.). Прю- Ф ольской и Молтавекой губерний 
но. (тебри и праит.). Долтолфти. праит. гочтиняна «Аюиверь», № 20, Адреса октав- |зшая, Я ‚ № 28, вварт: 30. №22 221359 к 
Пурим. 7Ъ Панеюнь. Бульварно - Вудряю-  ЗИТь шимчииару. х?-2 [31505 Е Е НИ РЕНО 
сваи, 41, 58. А. Ш. №3-3 190% 

ивы, Учительница, о и Етапсао о О 
фил. иш. ура. узыву ищ, урок, |, к т 

Студ. отащ., 83, ив. 1. _ВВРРОЮ Готов. и и Вид. отъ 12—@ ч. Мар.- отёйевое. Пг Кориь, ие 434 феотологи, отзывы в пр. безплатно. 

Болагоищии. ‚84, Зин. бд Я зеобоовооою@ со к М ВИКИ 1ОВА 

Студ. шетир: русск де заре к. Нуж на" бонна вл, деревню, являть- РА ВАЪТЕХ МЕ ее Ср.6б $3- НР о . 3 

сои» семьф. Уи— ть, Д. Я. №Ю— ву. оть 3—5 ежедневию. | дановская, 77, кв. 3, чителя тнувазш, Шродаетсн За справками обра- съ Я сентября назначена р #33 РЗ | Нысторовскан, № ны 8 | кт ут | шаров КАТЕРЬ, “ся Пушкии- | 
ская, № 40, гварт. № 1. 2 №5-6 р19662 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

Г оп. рапет. ур. на вы- 5. а к. въ мал. ть сн Ес. г Но "ео 1 СБДВЙТЬ, °7. тет. „мо. Уь на вы- Бонна ЕЕ И. Студ Ланда (экетер.} пищ, занятий и ур. | П | 7 п 1 ы 
узина, № 135, ани к-3Р 21203 р | зег. Сгаоде Роф\уаата, №8, се К. Эша, - Жидииская, 5, кв. . 19. 2№3-3 20720 въ наемь 1) магазинъ, который можеть 

у раеиы утительница съ дишя, ни, 2-9 2959 реа ыыы быть перетьаать по желанию наннматеди, 
(т ДВНТЪ опытя. репет., шц. уров. Но- уроколь м Форс, теч 1) квартира съ 5 коимать. №1-10 р20794 ) стеров., 20, кв. 13. ко-6 Р20956 | стеровскан, 8, кв. 3. № 2-3 2975 |РАВЕУТЕММЕ @опие |6. сред ев о | ея АЯ | — 

| УЫе. КугезсьаЕ, № 52, №5. 25, &. И. вевхъ пахолящихея въмагазинь = повивальной бабки 
Эр. ных р ии  Образованная нымна В. а оертиныть и | ВОР ПТ ноя Удрнвскан, +1, вв 2-3 р21568 а п 4 Рагерппр ©0шбе овегове 1асопа. Вала, | УСАДеоной земли отъ 300 саж. и боле на суконныхъ товаровъ. Бессарабка, № 5. Шиемъ беременных м 
С реп. (8 а. пр.) иш. уров. | "1" УРОКОЕЪ. и Бок Раг ТЕ ППЕ днытрекая, № 74. мар. 10. Лунълновив, по Боаьшой-Дорогожищкой ул., *33-11.0Р20081 роменицть во всякое время, №38-10029380 
ТУД. па. наи р занят. нлинокая, № 3, | г ВЕ | ` воза В2уоТо № 62. Можеть быть доцущена разсрочка 

мь уплать покупной цёны, За справками кв. 13. Фично огь 6 ч. печ. к2-2 РИ 'Опытн _ иЪыка, подготовмашая ни 
пробнть обращаться вт, Главное агент- й РЕЛЕ УЧениь ВТ Е на- у МЕСТЯ машиниста при пар. МЯШИИ. ,, 5 БАРСКИХЪ КОМНАТЬ °° "Окончательная 

отаетон въ Нас 
Ва вольн.-ся, ль юнк. К ррал. 19. теришвшсвую тимоаайю, ищеть уроковь. | %00о. знак. съ динемо Аввумул., им. ство С. - Петербургснаго об. уголь Б.-Йодваль- гот. ст.-Пол. съ г узнечи. , нь Назарьсвсвая, д. 7 ка. 5, №73 21450 аттест. Институтская, 50 кв. 4. вс,ср. 2.328 щества страхован я. Пушнын- -. ей о ню ть | 

и у ВАЕРЬ | ЗН. ХО анк. я. и. у И пе [Рай 15 ева Фев [22008 срех Иа сная ул., р. м В. 228-10Р18345 Ты воротъ. * 5: ©) 2555 | 

Въ № НОЕ ЧИЙ ча РТ В, Грещаттвить ИН кВ. Г 9 еп УШе бое о рга- ее съ квартирой сдается, въ а Ве Ш 

) ИЩЕ › : отъ 12—5 час, 2№3-3 Р2094 Ицие. Миханловсмй первул., № 34, кв. 6. агазинъ торомъ была вёеоколько лёть о ЗВ ох ооо ОД ПАО ХНТЬ магазина 
готовлию ин опредфлямю въ военный фаоть, ищ. уронавъ. М.-Влали» Ире ная, ИАА _- тарикмах. Безаковская, 20. — №23 221047 

поль, Алексанаровскан уаниа, домь №65, Наина = Ш. м. верхн, этаж Лешсефе оо. да мис И овели. б\ нала гофейно-иьгая сука Нора. |бывиг. эъ дьдф, томары, станки н др. ии 
Риме ИРАН м1 Е БР ВЫД. МОЖ. ть 4 о 6 | №3-3 20022 | А зас СП Е и. С Цоставившему вознаграждене. Б. Жн- струменты, раан. ры. мели. и чугун. 

По поп (8 ры я ̀ сшец. ма офи в < тете |. роеЗЕНЫ СЫ, 28, 3%, ВВ. 6.22 БО двмирскии, ь, кв. 2. №2-3Р227 | Отливка, Анценковск. , ‚ 16, оть 2-3.| 99 
0л. ит, а "УЧИТ-Ца “25; мо. урок. Фзилувава. р лСх пе т 70243 Прорзная, № 10. р -. Ищ, ур. Почта, до 36, кв. 11; вид. оть 10 до 3 Петербургская портниха ри Е ̀ДЪТСНАЯ. вВисная я случайно про- ви 

№ 2-2 Р21413 №3-10 22953 Ст ЗаНаЗы | ВИ дает, Фупдундеев., З1, ив. 5. №2-3 2840 || вартира: 2 больш. гом. ‚ перед. кухня | ПЛаТьЯ дяя дьвочекь, передники, ко- 
РТ р РУ мж®—нБ дишевк. порядовъ. Михайл. пер,, 19, ив. 3. ры ренаЮ -: в _ н И Вотаническ. № 13 |СТЮмЫ дая мальчиковь, пзавто, саки, п0- 

Раза. г ин. и. зи и Нмка УЧИ. съодии., и. ур. ПрихОХ, №3-4 2913 МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ № 65 Р19988 лерина, низя юбки. Остатки ангаййск. 
чи Десятииный на. за умфр. плату. Адр.: Почта, я: СИМОНсСкоОЙ как матер. лая дамекихь платьевь Ниже 

и" Рош, востр. ВИ, кв. № 20959. м3-3 Рю | Портниха ИЗЪ Паессы И переведени. М. Житомирская, 9, В ны Барский особнякъ * 7 пожнать со ве®- стЕенныхъ =: нъ. 
тот ‘> резльи. обр., обл. хор. по- | Иителан- ифива желаю онихь и деток, парядогь по модорюг. ивыф. Заказы по умфреннымь ибвамъ, №-10 [2842 ии 2000. продлат. Тамъ-ше продается вел 0 8 | онна ааеть 10. | (1 д ряд дорог. инт. М. -Благовщевснан ул., № 58. №30 2909 веки _ 63-3 10» черк., ит, м. въ р и гвнтиая учить мфето къ дет, | Уг. Вузнеч. М. -Бляголыы., № 28/33, мо. 3. НЫЕ к нь ока орный, ИЕ: вы РИытТ 

Шеви. Подраъ, почта, море. В отьб д, М.-Житомир., 20, кв. 20, пс 09 плчтнс 3-3 Рюу08 | 2 3 Е ь под, спиною продаете - а Е О ВР ве му Му пане. въ пол. сем, Софуев., 23, вв.4, Аптечный СКЛаДЪ киаян и 100. 
фребл. ниш. урок. Ку: р Умьющ шить Польна ит, мета прим. №. $ Иж. но $490 

д __ (| Жы 

Гимназисть У-го паасса ищеть Уро- 0браз. Нымка вая ул., № 14. ив. * за х02. наи ухаж. за барыней вт Ныкиц- ФО номородь 
а м ых а. | _ 58 отьвадть. М.-Наадныр.,ЗО,кн.24. №2 ав т . Обойщикъ и денораторъ сз & 1896. 

р ————— | ИН. 6 нь. | ИЩУТЬ. уу Ст) ю 6 Г < Паражъ . г ь Ве Рот, ро к. ИНОСТРАНКА 2 ы ини мрт М. НОРЗУНЪ 2 НЫ 3 ван У М. -Вла- ур. 6. - адм р. Ваалимрекан, 1. ив. 4. ме. ра бы -ы ПЕРЕЪХАЛЪ 5 ® к : ь т. 

дим!рекай, 41, ау 4 ть 3 23 Р21552 ыы, и ГОФРЕ паг И АМ пл В. -Подвазыию. 6 Е: 5 

‚вор, учит. гими, аш. ИНОСТРАНКА давть по посад. методу Ур. тованю. Дичцо и прот. Зодот. вороть, | НМ 
За прилич, „, УИ. ИШ. | фр. : На, вЯ Иые Ц, На, Ш муз., а, И | яаочне, добрее ов, И = 

КЕ а. Бора, оч к. х пра. и Ш М. и №9, ив. 5, во лиг. | аывурииино, мо поноуговерше ТВ. етом, | № Е: | = 5 ии . 
Е : то, | ‚ Дома отъ 12 ' 8—9 ш ' сл, | ОО п ое | г. утра и 8—9 и =: Е 20 ШАЦЪ №10 вод | ЗАВ ЗА ТАЙ Е ВЪ РЕВЕЛТ, 

Мит. пря; 0001 ж, и. мото въ д: Ям, Пер и реБани. пот, Иетербурка, шью подан. т ыы а у 
ит. вь 1 №4. гим. пли кассир., жони,, 10 о ЕСИ пл Жр: и, платья и шляпы Муай АНЯ об.нто г1-109 839 ’Американсная мебель, 
хоа., Чтииы., Будьв.- а о кв, и. Г. н дЬт., а также преподаегь ньмеи. и амеи. Мо. Л .1. вн, 4. м "РМАТ дЪлни, Меблированныя номнать Конторская мебель, 

-- н француз. литературу м приг. дёт. въ принимает заказы 
ОН ШАЯ. УНГ кл, "тим, спец, матем,, дит. | Пи, Гимнизическаи, № Т, ив. Бен, рента недорого. Михай 
иш. урн. Фуидуна., 95, кн, 4. №2-4рз!: 381 | Дома отъ 10-12 и отъ 3-4 Ве 2.4 9007 | повецан, 16, ви. 57, № аворь, ЗВолефиниа 

2- ИЕ 

Фанерныя сидЪнья, 
Фанерныя нартонни, 
Презстозитель дан Вова 

БВ. КАУЛЬФУСЪ. 
Чевашевслая узыце, ломъ № 38, 

цёны („БРИСТОЛЬ № 1 т 
не 40} 01 1Я, са повын удобствамы аливтр ОБЕ, , 

ВЫПОЛНЕНИЯ номфенчио оть 10 до 100 руб. и суточио 
АИ ся оть 90 в. до о руб.; тамь-жо бозыш. пох 

акк ратнын И Добимсо валь Поль ми тер кую, В. Воситье № 3 

ЕосТНыЫй, 30488 №: 94 10) РТ 

пи ООО НИ 

Оконч, гим. рус. интел, ‚ ДЪв, ИЩеТЬ из. - Я жна ител. мана гы ДРТЛаРЬ на | 
ста чтицы илниомнан, къ дам и. ) ПИ - ое пОртниху поедете, Чени-р№аое. Тамль-же по с у Ию ЩУТЪ ЗНАутЮ Юрой, 

др, и переводов съ Франц. и ии. и... продиетея ионы, Андренок. си. № Почеревь ‚ Ниполькой, 4, карт, 
Баагивщ, ‚84 ив, 11, дан Е.Г. №2-3 [21493 МУР В | Лофициаго. Вимыть оть Эдо 1. ко Р21308] Баатщ. 84 .ио. 11, Кая В.Г. №28 Р21423 к | ги 

Н-фая м. ка. Мос. Нин. Ин, даеть ур. аки 'Ищуть а Пить съ ие № 150. въ мфояцуь абонементь: завтраки, | Барская. нвартира 
ф НАШ. 153. Нан Поши На | ужины мь столоной М. Г р Итак | | я к. уЖним въ столовой №. Ганьстой, Про К 

© Рейторсвоя, [9 в ‚ № №22 о ий М ны лы и ДН о |9—11 ч, Ииетитут., 24, кв. 7. №3-3 2043 рЕашаи, 3, входъ съ Музык, пер, Отдаетсл |0 веЪми удобетвами и со саужбами въ Лип- Ро лучаю пола ау Машины ингЕ. И , ина, < ребуется кухарка один. съ уборк, | ЭААЪ поль свадьбы и венера, —*7-1 210558 | нах, на Клисаветсвой ани, № 3, отавот. АВеВО 
_Нужна гувернантка-хоз., и т коми. Терещеннов,„З,ив.б. ооеро-зРЗИ 

рр Е ЕЕ, БЕ ьшии пиши 

учную, ножную повф@шихь системль, ся вт, наем. О\уь усло, узнать у дворики, ра | | з 
ь бар, иЩ. МС, ОА пан др лавна СЪ У100., иварт. передает мов 18 рорЪзаная, 15, ка, 13, сир. швейца 

ея. и ры. Молодая подх. зан, оч. вое, А.СОвнде ренан, п овариха польва ищ. и то им. Отт. Бакал. Б.-Васильк., № "16. в 2-5 рэ 486 — — }_ _ч& эарыы 

ивы, съ ие прах к... же. и врмН вре Штык, & ‚ влуб ъ 16- Вр ати. 45 нварт. въ нае ы дает углов, мы боли по- П 0 ается по случаю чернан мибель мят- 
во НИКЪ ре М. мог, Двица. им с №. Е лосипедистовь, сир, еле ‘9 п рт 138 пра. м ь ва А Щ, | ль еетор, , 1 Д кан и паюшевых скате 

нм ВОСТМ ПОдно», Ки. Инт ‚ ИМ. Свид. за 6 нлае, и 4 больш, комн, съ ш Роли. ШНСвыи \ об ГВ., | скаядъ или подь  гистропом, торгов... п й ри, 

Домн ть 9-10 утра и 4— 5 Во: р т А ео < под. запят. | ®ОРНИ ЧНОЙ петь мета, ны реком, | ППРели. х,, баак. ма ул, № 5-10 2530 "[Вессар.,. сир. гост. Цале-Роддь. 10-10 3887 ' Е о у ЗВ ы Пен | 14, ИВ. 5. № 83-4 0 Б, .Подвааьнан, 6, и, : вр Е я-и- о фундук мевовая, 650, вв; 8 к? 9150 г а 365 

пОлЬКИ, НИ, ТН 71 мноии НШ; Мета, дич, к. В. -Вав. Е, с 

Гувуаита т. ро, д ны. и. Ищу 7 ить И аа "Швейцара димр., 47, кн 10. 2-2 а Д И Н т В @ Н Н Ы И и П 0 Ь Л Б Д Н й с Л\ ча Й 
ота Рь отыба. въ Недол. т, М. ‚Ваадим р» Е и 21347 — 

сн 63, ко. 1 об жд аа д, он ое, о т И о только за 4 р. 75 к. | 
= Мин. гим. Пет, ур. муз, н язык. в рус, „им. ИЗ. М ШИТЬ. Вах $ В, 13. р. 39 2-2 221408 &: 

М. -Благоп.. 15 Рив 1 * г. 6120850 | _ 83-3 Ро АНЕЙ сть, женой горничн. мии, мета, со р Вол детвв конкурренщи и грюмаднаго запаса товоровь, мы шили съ 1-го августа сего года пазна»- 
а — - ПЕ вы во. Ройтарек 201 и чить цены выЪф нонкуррешыи, ва 4 р. 75 к. съ пересылкой, 5 пижоса® 
Н УЧИТЕЛЬНИЦА ПАПЫ зТЬ, ПОЛЬ 'Интел, = ‘ши ИВ. , и. и 21 ^ — еаеРОЕНИ мн : ВЕ. 11 р... аи Се ЧАИЫ варивилые черные ЭР, ста, ве 8 бить Кл, нь м мы 
узжна на. Магиа, Млнонг ЧО, Креща- в. „Подвал. 34, ы.. м ВНсСииши, "Ланея ДВЕИЩан и ПА мы та, семейный, РАНЫ ра, 3] ПИНОваЬ 4) золотое кольцо БЕ Ш. (по ИИ можеть быть зам инемо Вито 

тит, прое, ое ую, 51 РИО М 7. . у 3220915 Я И]риизинии, молодой, В рыщал ИИ кольца а ножаный порт папирость | 5) кожаный тиНимОНа изъ ОДНОГО кроя ОО ШтенпежытЪ 90802- 
= у ОО Ми ннартиру аи | ше реуловъ, 9, вн. 33. к2-2 Рав чнка дан имени, отчества и фампаш. Часы глух мужене ила даме 6 р. 45 в, открытые дам- 

Нужна бонна ибына. ик м 13. правлять Почтамть, До вос — пр г, о т.н ми ма ма 1 р. дороже, Часы ЯмернЕниои, НОВ, ЗОдГУЛа заврытые СЪ 3. МИ прышикамы по ЦАвам 8 р. и 

| иварт, №9-5Р2081 Гявит, рубан № 093381. ы т. оварь ааа 16 . р а ыы Юр и ВыСЫлакгй ый съ ручательствомь па 6 льть съ надож. платеж. и безъ задатка. в ПВР, РО, ВВ. ме. №2 3221438 Адресовать: Торговой фирм® Д. 5, ЯКОБСОНЪ. Варшава, Твердая, № 11 

— 

бнине о... 1 

зат 

рот ини 
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анны 

Кез, Шозит, ннст.. 08 

Вблизи дач. аии., прод, деш, усал, 

с» Постр, ГАМЪ- же от. ЕВ. рав. ива, Вт, Паемь. 
4-$ 22 

во ВОР. 

Про здомтъ мъ М. М. Мастрюнойтъ 

изв стный въ Россм и за- 
границей 

паобуитатель мов, метода  раскраоиаия 
фотограий и пр. масл. красками 

рЕЗЪ КИСТЕЙ, 
ИНИГАеченою занятие для  ВСЪХЪ возрастов 

Обучаетъ въ 1 сеансъ 
даже ноумющихь рисовать, за что удо- 

стоенъ благод. аттест., медалями и отзыв, 

печати, Упеличене и раснришиваню маящито 
|: дешево. Шиипу личио вид примьнене 

м въ разсрсчну` 

р №5. 36 

в Увьдомленце. 
Въ виду появившахоя развосчиковь съ полотномь и чулклми, 

которые рекоменлують свой товаръ к какъ=бы оть моей фирмы, 

чЪмь крайне злоупотребляють моимъ ивтересамь, я спыву ло- 

вести до свфаЪнл гг. покупателей, что мною разпосчики ви- 

когла но посылались и впредь посылатьсл пе будуть и что то: 

вары, пробрЬтенные мною, находятся лять ВЪ моем склад 

Во ДВОРЪ, Врещатию, № 36. 

Ц&ны ен ноннурренцуи. 

во дворт. 

› г рулей ‘случай! — 

Мебельный и зернальный 
МАГАЗИНЪ ` 

ГБНРИХА ФАЛЬРА 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г. 

в ` Пастоящимь честь пыю навьстать, что по случаю прекращении торговлю и пере- 

уступки занимаемаго мною подъ магазииь помфитчии иланачаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 
фотография 

ИКВИДАЮ иотииИА 
различнаго рода нових ф мебели, мы Прещатоьо №33 (д. «Грандье О/геаь» } 

`несгораемыя, 
жоланый и паниыриыл  ивобыкиювениой 

устойчивости против огня и пмочя 

нь болышомь выпорь ма <абрин% | 

С. Зв$ржховскаго 
ал, К:ев%. Г. -Пасиаиковекля, № 04, 

О 

(Мовость! КУНЛА 
емфетея, плачет, спигь и говориигь 
90 в., Эр. 30 к, Зр. 80 в,, # р. 5 Н. 

п самыя бод, 5 р. Перес. на ЧеТЬ покуп. 
Гкал. поп, зобр, хе Я ‚Зенитъ., 

Барин ва, почт. ящ. № 1 ерио 2-10 221005 

ви» фнуг, Ващери, оть 1—6 ч., Танжо 00. 

пазы нь {07 т. маг. г. | Покориматго. 

Я оптибря, около 10 я ‚т на М. -Влади- 
кой ул., найдем, кожаный рединюль. 

ие й въ Кот, жи. Русси, т и 
занола И. Г. Тихомирову. 

_ Преоть кормилицъ, 
Гакушер,, фельми. НЕФЕЛИ. Рав, дор. порм., 

Глохох поль врач. набл., произв. ана, мол, 

Уг. Нестер. и Святосаавек., 18, кв. 19. 
сритио8 |= 1005901 

Бонбоньерка ДАРОМЪ 

ро Пе и. 
. = 

деи" к о 

В-ь шнол\% 
рол и шитья по метод Рорта, пуществую- 
щей пять лет, поль фирмой Боичкопской, 

Примимьаиютен учепицы приходит И ма поч- 

ный панстюнъ. При м, даменихь  нарндовъ, 

фундукленаскал, 36, вв. 14. 3-63 
Зе рр оба ыдечариь ЧЕ «7 

во дво РВ. | 

ытаньицен еЁр 

#7 сентября вобиъ покупаютиить 

кон ыюты. от рубля фупть В Бонде наЙ 

„МАРНКИЗЪ’, | 
уг. Прорбаной и В.-Владим рекой, таковые 
будут» отиуевотьеи ть паяттиыхь бовоонь 

еркахл, без всяном за это приплаты, 

Вольной выбориь Кифнчитсь, рю 

завазон, на торты. 
И, ий 

ПО ни ин 

ПСО 

атааея, пены й, 
всей въ роскошыомъ выбор, 
зеркалъ, кроватей, портьеръ, 

плюиа 
занавъьсей, мебель мате мН, ыетавва партретоть ридомь сы Почтой, 

и прот. проч, проч. Масса новостей! 

Невъ, Б..Васильновсная, № 10. — ЦЪфны безъ запроса. | Пристяито 

Пр ы 
и Е р НЕИИ ‚ Ио пола пы пи еи. ооелае 3. Н 

3 

Управлеше Юго-Западныхь желфзныхъ дорогъ но рт. п. подарочь жет = рещати КЪ. 
Е ЕС Ь ПОДАТЬ 

доводить до свя, что съ 15 сентября сего года, вирель на’ участи д Згазмнть Вораазли» димиинннаиг норуьу п закрытые 

случайныхъ вещей. 

Меебнареним 
к?- о 300 

ие Г 

"ПГ. — < ным БАШ Четогрнаич, | 

п пы получите изЯяшную п ТОЧНУую го 

ла отилы, 

Разхфльная — Внпуиневъ перевозка пассажиров |\" гласса по сланнчнымь Оплетачь ву 

деть проилводиться съ пофздами № 31 и 12 бисъ. 

Ра стгЕет с 51 

‘мелазавецы. Заказы пеполнни» въ 2 или 2 

Наталоги по требованию безплатно, 
ве 51-100 [22701 

Дия 

двнЕешя пофодовь № 21 п 121 на участеь Разафаьная- Башимневть, ПЕЕЕЕ = 

ТИ РОЯ ОВЫЕ КР, ПРА ы 
Позадь № 21. Г ад м 12-5, | ны 1 Ы „ РА И СЛ Ч 

ре " т СЭТ ПАМЯТКИНИ лабрадор. и граннтн. 

Время | Стан ции. решил, презлаеиь мастеревлян 

| К. Я. СКАЛОЗУБОВСКАГО > 

Прибы-] Столи- пи- Отирав- "Прибы | толи \Отправ- Веб. | РЕ перехода магазина, 

мл. ки. аешя, | ти. | ни, | лены, Потоаь. Ааде. ЗИ 7: “|| | 

| КИН 01 По ` пов, 1 (во | | НЫ 
бы Раздечьняя ‚се Ш 1-5 полит. | 445 ДВО, Зе зь | ‚ № 9, Ц у 

6—5? 10 |7 Вучургаиь. зы еее, 42—09] 20 12—29 КУРИТЕ ТАБАНЪ ЗНЯЧ 
ге], | ла ИТ АА р. | ПНаЗНачена окончательная 

11—32. 3 7—Н Ново-Савипкая на ния 1—4: Е 11 41 Римиетеной Щииныи, ОИ вну- расти рмодикя И шюЮ нь рить вычорь: 

| ы | Ром ве прения татави иен, аромат. ПАРТИрИУИ, столовую моииетную, сна 

8—15. #0 5—1 Тираеполь киа Ц)—3- 8 И пез Пиваиыо и ОКИ Ь усомь: < Гор ПА, чин, ры. ую нь ралныхь 

| | : | ость зы» Ч в, ‚*Рузеть азранны® ‘отнанх, МЕБЕЛЬ, па "часы пигаиссо, 

9—07| 1-51 10-5 Бендеры Ш жен 9-31 40 1)—14 к. «Нунщатсвии Роза» 2.60 ., «Баре [ороилу, Фарфорь, хрустиаь, замиы, ети 

й р | С | Ее а ти дагранычный вомаворыт, на, статуятей портье ры, иооры, 

1-10 41—22] Бендеры Г... , УРА И 9—2 «Изатаня» круацой крош. въ 2.00`н, шр аорколя,  Черннаьные,  туваетине со 

“| 3.40 в. за фуи. Можно поауч, въ табач» | боры, мульшааьныю  ниструменты, мннь- 

12—0%| 5 12—14! БульШИ к резке, | 8—3] И |93—1 | ножь магазине „РУССКАЯ `ИЗБУШНА“. | ‘поры, иЪмилойя вяиги, поты, шневыюя ма. 

См | Фуплдунаееленян ул., Л. №0. иниы, маплеляюры, а также пъ большому» | №8 

12—43 т 12—55 Мирены не .* 1—м| & ви | $ А ы осо Сара мебель враенаго де» 

— ил и п, нентииныь стилях подеряечне т 

1 Дия, | Виши зе а |784 ПОЛУЧЕНЫ а беде п много другихь вещен, Гарде 

| | | вечера. гь болеть выбь |» пЮпоетя осотииго м Пробные, Е АР И г, ноивифва, | НЫ, 

во-ил 2-3 721514 ыцяго Созонон нь суконио мануфактуре | евмениыю, объленные, ломоврицые, Дизиие 

пом. магялные вы И | 
столы ву- 

т ЧИ 
ппоине, чанные И пруг. и, 

Меты, разн стулья, тумбы, иресла, 

снермтар., Монлорки, ЦИН "ре 

ширмы, анраны, крова дуболая, 

горки, 
пр В\О 

ПАРФЯМЕРНИЯ ФАБРИКА 

=> 

п ЕЛ ЛЕ веани С 

нь мата. 1 

ИОВ, 

ово. . и НЫ, ЧА ИРИ. 

Уи, ИО вартины, Гр 

во дворБ. о | ИЖЕ РР 

ТорговагодомА ети, 6, р, РОВЫН |. па О, АИ В г 

Г. ИМ МЕ сы т Цфиы: дешенле суестнуюитиыь в ! Г. а ооо. С И и совре мешал и мого 

\Й Е а" папых‘ь друтихь вешей продается мо небы 

ЛУЧШЕЕ ТИАЛЕТИЕНЫИ ь че НЫ ты г. В ЯК. Кр У ро ] \ © ралб ТОНиноЙ ПМГ 

арены |9. ДИ" ити А СТАРИННЫЙ и РДН И ® о Крещатикъ, № 3 

сиюры. Мессль, монеты, пявтины, нруж ® 

МР к РНИИ = | уисталь, драг зари, пя сь повупаеть м] 

ОВЫЙ лв ) птвейныхл, мошолиь, ведущий бинарный торговый сношены стро самият, ть пил, цйлаыь мага и подается 31 ненадобностью | 

ПТ д Еврющейх Пон И Артатсной Росевой. ет, ани ИИ о | и й* Я. в Золитнициаго. нь ИЗИ ЦЕ НН ПЫЛ ДЬ: Дн" ВЕН Ш Ны ГЫ 

| ТельваГо вонщера. Пренмутиество 0 бывшие» агентаагь [2 энииеруь. Нее скан СЪ ©) Тень ая р прет, Шаригончизь, СИИ И М НИТа Я ЛоИВа ЛЬ В ВЯ= 
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